
        
Аннотация к рабочей программе  

по основам религиозных культур и светской этики  4класс 

УМК «Школа России»    
        Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этике  для 4 класса   

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки России № 373 от 6.10.2009 г. и на основе:  

примерной программы начального общего образования, Москва «Просвещение» 2009 г.;  

в соответствии с авторской программой «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

Авторы: Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова, рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации;  

с Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»,п.1,ст. 4, с Семейным кодексом РФ, 

п. 1, ст. 63. 
                                 

Цели и задачи с учетом специфики учебного курса 

 

     Цель: формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального образования:знакомство учащихся с основами православной культуры и светской 

этики;развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества;обобщение знаний, понятий и представлений о 

духовной культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ,  обеспечивающих  целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных  предметов  на ступени основной  

школы.В  ходе  изучения этого  нового предмета учащиеся  должны  познакомиться с 

историческими и нравственными основами родной православной культуры.  

Федеральный Закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» (1997 г.) подчеркивает 

«особую роль православия в истории России, в становлении её духовности и культуры». Из этого 

законодательного признания особого значения православия в истории нашего Отечества вытекает 

необходимость изучения православной культуры в общеобразовательных учреждениях России. 

Преподавание основ православной культуры в 4 классе общеобразовательного учреждения не 

ставит цели дать школьнику «теорию духовности» или «теорию нравственности». Оно направлено 

на то, чтобы сориентировать школьника в современной жизни общества, обеспечивая при этом 

интеграцию в культурную традицию общества — в глубь времен. Учащиеся начальной школы 

прежде всего должны ознакомиться со священными страницами родной истории, чтобы 

впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к добродетельной жизни. 

      Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс ОРКиСЭ носит светский характер, является культурологическим и направлен на развитие у 

младших школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на формирование основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  на формирование 

православных ценностных ориентаций;  на понимание их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. Особое внимание уделяется развитию навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умению не создавать конфликтов и 



находить выходы из спорных ситуаций. Тематика уроков помогает формированию установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, мотивацию к творческому труду, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Место предмета в структуре ООП  

  

 На изучение предмета «Основы религиозных культур и  светской этики»  в 4 классе отводится 34 

ч. (1 ч в неделю). Особое место занимают проекты и практические работы. Они предполагают как 

совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция 
Учебник для учащихся «Основы православной культуры» 4 класс. 

Авторы:Т.А.Костюкова,О.В.Воскресенский,К.В.Савченко,Т.Д.Шапошникова.МоскваДрофа 2010 г   

Рабочая тетрадь 

Т.А.Костюкова,О.В.Воскресенский,К.В.Савченко,Т.Д.Шапошникова  «Основы православной 

культуры» Москва.Дрофа.2010 г.  

Для родителей:  

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей 

– М.: Просвещение, 2012 г. 

 


