
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ в 1-4 классах 
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 
«Основы светской этики» разработана для обучающихся 4 класса  в соответствии с  
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования 2009 года,  годовым календарным графиком и учебным планом школы, 
Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России,  фундаментального ядра содержания общего образования и авторской учебной 
программы  «Основы религиозных культур и светской этики» Н.Ф. Виноградовой. В. 
«Вентана-Граф», 2014.     Учебный предмет ОРКСЭ является культурологическим и 
направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 
своей сопричастности к ним.                                                                                                                       
  Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» состоит в 
том, чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком 
высоконравственным: добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным 
к родителям, благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также 
стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к 
людям других национальностей, верований и убеждений. 
Цель модуля «Основы светской этики» – формирование российской гражданской 
идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 
культурной традиции. 
Задачи : 

1. Знакомство обучающихся с основами 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;  
4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 Цель модуля «Основы православной культуры»: формирование у школьников 
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: 

1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие представлений 

учащихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

2. 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; 
3. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

 

 



В соответствии с учебным планом МАОУ Успенской СОШ на изучение ОРКСЭ 
отводится: 

 
 
 
 

Рабочая программа по предмету «ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики»  
 реализуется с использованием следующего учебно-методического комплекса: 
 

класс УМК 
4 Н.Ф. Виноградова «Основы религиозных культур и светской 

этики». 4 класс. М., Издательский центр «Вентана-Граф», 2016 

 

4 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В., 4 класс. «Основы 
религиозных культур светской этики»,1ч.  2016г. 
Виноградова Н.Ф. «Основы православной культуры»  4 класс. М., 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2014 

 

 

Класс Общее кол-во часов за год в классах 

           4 1 34 




