
Аннотация к образовательной программе  

по ОРКСЭ  

(модуль «Основы православной культуры»)  

для 4 класса 

 

Рабочая образовательная программа по ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры») для 4 класса разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно методическими документами:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Примерная программа для общеобразовательных учреждений А.Я. Данилюка 

«Основы религиозных культур и светской этики», М.: «Просвещение», 2017; 

- Примерная учебная программа: Кураев А. В. «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы православной культуры»), М.: «Просвещение», 2017  

Цель курса: формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной 

традиции. 

Задачи: 

- знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе; 

- формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 

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

 

Учебным планом предусматривается изучение курса ОРКСЭ «Основы православной 

культуры» в 4 классе – 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю). 

  



Аннотация к образовательной программе по ОРКСЭ  

(модуль «Основы светской этики»)  

для 4 класса 

 

Рабочая образовательная программа по ОРКСЭ (модуль «Основы православной 

культуры») для 4 класса разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно методическими документами:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Примерная программа для общеобразовательных учреждений А.Я. Данилюка 

«Основы религиозных культур и светской этики», М.: «Просвещение», 2017; 

- Примерная учебная программа: А.И.Шемшурина. «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы светской этики» ), М.: «Просвещение», 2017  

Цель курса: 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. 

Задачи: 
- знакомство обучающихся с основами светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися 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; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 

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

 

Учебный курс ОРКиСЭ модуль «Основы светской этики» в 4 классе рассчитан на 34 

часа. (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

  



Аннотация к образовательной программе по ОРКСЭ  

(модуль «Основы мировых религиозных культур»)  

для 4 класса 

 

Рабочая образовательная программа по  курсу ОРКиСЭ  (основы мировых 

религиозных культур) для 4  классов  разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми инструктивно-методическими документами:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

- Примерная программа для общеобразовательных учреждений А.Я. Данилюка 

«Основы религиозных культур и светской этики», М.: «Просвещение», 2017; 

- Примерная учебная программа: А. Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е. В. Токарева, А. А. 

Ярлыкапов «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы мировых 

религиозных культур»), М.: «Просвещение», 2017  

Цель курса: 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.   

Задачи: 

-  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

-  развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

-  обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися 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; 

-  развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 

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

                

Учебный курс  ОРКиСЭ  модуль: основы мировых религиозных культур  в 4 классе 

рассчитан на 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю) 

 

 


