
 

 

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 

Класс: 4 

УМК, учебник:  

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основной образовательной программой начального общего образования школы 

и на основе авторской программы по ОРКСЭ , УМК « Школа России», автор А.В. Кураев  

В соответствии с учебным планом школы на 2017 – 2018 учебный ОРКСЭ изучается 1 

час в неделю, 34 часа в год.  

Учебник: Кураев А.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Основы 

православной культуры». 4 – 5 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе/ А.В.Кураев. – 2-е изд. – М.Просвещение, 2013.  
Количество часов для изучения: 34 ч. 

№ Тема Количество часов 

1 Блок 1. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества  

1ч. 

2 Блок 2. Основы религиозных культур и светской 

этики. Часть 1. 

16 ч. 

3 Блок 3. Основы религиозных культур и светской 

этики. Часть 2. 

12ч. 

4 Блок 4. Духовные традиции многонационального 

народа России 

5ч. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества;  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;  

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера).  

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 



 

 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни.  


