
Аннотация к Рабочей программе по ОРКСЭ модуль «Православная культура», 4 класс 

 

Нормативно-

правовая база 

для разработки 

программы 

Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, представ-

ленных в Федеральном государственном образовательном стандарте началь-

ного общего образования (утв. приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 286), а также программы воспитания. 

УМК Школа России. 

Учебники Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной куль-

туры.4 класс/Кураев А.В., Акционерное общество «Издательство «Просвеще-

ние»; 

Цели и задачи 

изучения учеб-

ного предмета 

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к осо-

знанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

— развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм 

и ценностей в жизни личности, семьи, общества; 

— обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-

смысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных осо-

бенностей и потребностей семьи; 

— развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, раз-

номировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. Основной методологический принцип реализации 

ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию у 

младших школьников первоначальных представлений о культуре традицион-

ных религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма), рос-

сийской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных пра-

вах, свободах и обязанностях человека и гражданина в Российской Федера-

ции. 

Срок реализа-

ции программы 

1 год 

Место предмета 

в учебном плане 

Учебный предмет "Основы религиозных культур и светской этики" изучается 

в 4 классе один час в неделю, общий объем составляет 34 часа. 

Формы  

контроля 

Тестирование, проекты. 



Составитель Кожевникова Ирина Николаевна 

 

 


