
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОРКСиЭ 

4 КЛАССЫ 

 

Название 

курса 

ОРКСиЭ, ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Класс 4 

Количество 

часов 

34 ч (1 час в неделю) 

УМК А. Л. Беглов, Е. В. Саплина. Основы мировых религиозных культур. 4-5 

классы: 4-5 классы: -М.: Просвещение, 2012 

Нормативная 

база 

Рабочая программа предназначена для 4-х классов общеобразовательных 

школ и составлена с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса 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. 

5. усвоение ими понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия 

— священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

6. привитие почтительного отношения к Государственным символам 

России (Государственному Гербу, Флагу и Гимну). 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 



 

Рабочая программа по ОРКСиЭ определяет цели изучения ОРКСиЭ в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемой проектной 

деятельности, контрольных работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения ОРКСиЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название 

курса 

ОРКСиЭ, ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Класс 4 

Количество 

часов 

34 ч (1 час в неделю) 

УМК А. В. Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4-5  классы: 4-5 классы: -М.: Просвещение, 2012 

Нормативная 

база 

Рабочая программа предназначена для 4-х классов общеобразовательных 

школ и составлена с учѐтом концепции духовно-нравственного воспитания 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

и в соответствии со следующими нормативными документами: 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Основная образовательная программа основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 316 

Цель курса  развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и 

культуре, еѐ традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно-исторического наследия 

России; 

 знание важнейших страниц священной истории Отечества, 

выдающихся имѐн в истории России, святынь земли Русской и 

знаменитых памятников православной культуры России;  

 как результат преданности и уважения к традициям своего народа — 

уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других 

верований и убеждений. развитие познавательной деятельности 

младшего школьника в гуманитарной сфере;  

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры;  

 знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и 

подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, 

героев и святых людей России; приобретение устойчивых 

представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, 

совесть и долг. 

Структура 

программы 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

 пояснительную записку  

 планируемые результаты 

 содержание образования 

 учебно-тематическое планирование 

 

Рабочая программа по ОРКСиЭ определяет цели изучения ОРКСиЭ в 

основной школе, содержание тем курса, дает примерное распределение 



учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемой проектной 

деятельности, контрольных работ, выполняемых обучающимися, а также 

планируемые результаты обучения ОРКСиЭ. 

 

 


