
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

НОО (ФГОС) 

«ОРКЭС» 
4-ый НОРМАТИВНАЯ БАЗА: 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе Приказа Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов нового поколения». Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ по ОРКСЭ (образовательный стандарт по ОРКСЭ), Протокола заседания Коллегии 

Минобрнауки РФ от 20.03.2012 г. № ПК-4  «О введении комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», включающего модули «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 

светской этики», Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями на 29.12.2014г.); авторской программы А. И. Шемшурина. 

УЧЕБНИК:  
А. И. Шемшурина, Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций/А. И. Шемшурина,-4-е издание-  М.: Просвещение, 2017.- 159 с. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской этики  

Формирование у младшего подростка 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.  

Задачи учебного курса Основы религиозных культур и светской этики 
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых

религиозных культур и светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,

семьи, общества; 

3. 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;  



4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаѐт 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.  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1 час в неделю, 34 часа в год 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
4-й класс: 

Россия – наша Родина. Этика – наука о нравственной жизни человека. Этика общения. Этикет. Этика человеческих отношений. 

Этика отношений в коллективе. Простые нравственные истины. Душа обязана трудиться. Посеешь поступок – пожнешь характер. 

Судьба и Родина едины.  Резервные уроки. 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В Рабочей программе прописаны планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание, тематическое планирование. 




