
Аннотация к рабочим программам по  основам религиозных культур и светской 
этики 

4 класс (начальное общее образование)  (ФГОС НОО) 

Настоящая рабочая программа по ОРКСЭ в  4 классах  составлена в соответствии с 
нормативно-правовыми  документами: 

- Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. N 737 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями, 
утверждёнными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010№1241, от 22.09.2011 
№2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 
№1576); 

- Основной образовательной программой основного общего образования  МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 43; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденном  приказом Министерства 
образования и науки от 28.12.2018 №345. 

 
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей: 
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». 
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. 
Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 
возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 
перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) 
является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного 
модуля. 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 
и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 
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религиозную сложность нашей страны и современного мира. 
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-
государственного, духовного единства российской жизни. 
Рабочая программа реализуется по УМК Студеникина М.Т. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы светской этики /М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское 
слово», 2020. 

Информация о количестве учебных часов: 34 часа в год  (1 час в неделю). 
Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; обобщения и 

систематизации; контрольные мероприятия. 
Используемы методы обучения: объяснительно-иллюстративный; проблемное 

изложение. 
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению; дифференцированное . 
  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 
обучения по данной рабочей программе: 

Формы контроля: тестирование; фронтальный опрос. 
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