
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 4 класс (ФГОС) 

 

Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

разработана на основании: 

 Примерной Программы начального общего образования по ОРКСЭ, Программы развития 

универсальных учебных действий и Программы по ОРКСЭ для общеобразовательных 

организаций. Основы религиозных культур и светской этики.4 класс-М.: «Просвещение»,2019, 

к предметной линии учебников комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 ООП НОО МБОУ «Зиняковская ОШ» 

 Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ» 

  

Место учебного предмета «ОРКСЭ»в учебном плане 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 34 часа в год 

(34 недели), 1 час в неделю. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

 

1.Учебник «Основы мировых религиозных культур»  4 класс Москва «Просвещение» 2019. 

(А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов)  

2.Программа курса общеобразовательных учреждений. Основы религиозных культур и 

светской этики. Программа. 4 класс. учеб. пособие для общеобразовательных организаций/ 

(А.Я.Данилюк и др.)- 3-е изд.-М.: Просвещение, 2019. 

3.Электронные ресурсы к учебникам образовательной системы «Школа России» 

 

 

Общая характеристика предмета «ОРКСЭ». 

Программа представляет собой целостный документ, включающий три раздела: планируемые 

результаты освоения курса, содержание курса, тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы, приложение. 

Курс ОРКСЭ включает следующие разделы: 

Россия – наша Родина 

Культура и религия 

Священные книги религий мира 

Искусство в религиозной культуре 

Праздники и календари 

Нравственные заповеди в религиях мира 

Учебный предмет в 4 классе «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 

предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Предмет 

ОРКСЭ знакомит учащихся с основами православной, буддийской, иудейской, исламской и 

светской культур. Учебный предмет имеет культурологическую направленность, раскрывает 

общечеловеческие и общероссийские ценности путём приобщения младших школьников к 

культурным и религиозным традициям народов России, к нравственным идеалам 

предшествующих поколений. Его содержание направлено на формирование нравственных 

убеждений и моральных норм, духовных ценностей, гражданской идентичности и на 

воспитание патриотических чувств к своей Родине, исторической памяти 
 


