
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 классы 

Программа по ОРКСЭ для начальной школы предназначена для 
учащихся 4 классов МБОУ Школы №118 г.о.Самара. Рабочая программа 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» составлена на 
основе: Поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 
(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжения Председателя Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); Примерной 
программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 
(Составители: ученые Российской академии наук, Российской академии 
образования, Федерального института развития образования, Академии 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования, Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, представители религиозных 
конфессий) , с учётом авторской программы Студеникина М.Т. «Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики». 4 класс. 
Программа. М., Русское слово, 2020. МБОУ Школа №118 г.о.Самара на 
основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 
организации образовательного процесса самостоятельно определила 
перечень модулей учебного курса: «Основы светской этики». При этом 
выбор родителей (законных представителей) являлся приоритетным для 
МБОУ Школы №118 г.о.Самара обучения ребёнка по содержанию того или 
иного модуля.  

Цель учебного курса ОРКСЭ : 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:  

* воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию;  

* формирование первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России;  

* знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 
светской этики, основами православной культуры;  



* развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 
основ в жизни человека.  

        На изучение ОРКСЭ в начальной школе выделяется 34 часа, по 1 часу в 
неделю, 34 учебные недели.  

Срок реализации программы – 1 год.  

Преподавание ведется по УМК «Школа России»: Студеникин М.Т. Основы 
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. 
Программа. М., Русское слово,2020. 

Рабочая программа включает три раздела:  

«Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, 
объединенное в содержательные блоки.  

«Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число 
учебных часов, отводимых на изучение каждой темы.  

«Планируемые результаты», в котором дается характеристика предметных 
результатов и уровням достижения. 


