
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ».  

(модули: Основы светской этики, Основы православной культуры, Основы 
мировых религий) 

4 КЛАСС 

 
Место комплексного учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы  
В соответствии с Основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Гимназия» предмет «Основы религиозных культур и светской 
этики» модули: «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 
мировых религий» и пр. входят в обязательную часть предметной области учебного плана 
«Основы религиозных культур и светской этики». Изучается в 4 классе.   

Цель учебного предмета ОРКСЭ – формирование у младшего школьника 
мотивации 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.   

Структура учебного предмета:   
Выбор модуля осуществляется на основе определения образовательных 

потребностей учащихся 4-х классов и их родителей (законных представителей) через 
заявления после проведения родительского собрания в апреле 3-го класса.   

В процессе изучения выбранного модуля предусмотрена подготовка и презентация 
творческих проектов на основе изученного материала.   

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

«знать/понимать»:   
- основы светской и религиозной морали, их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе;   
- значение роли светской этики, религиозной культуры в истории и современности 

России;   
- ценности нравственности и духовности: Отечество, долг, милосердие, миролюбие 

как основы культурных традиций многонационального народа России;   
- значение нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества;   
«уметь»:   
- определять понятия нравственность, долг и ответственность, милосердие и 

сострадание, любовь к ближнему, совесть, подвиг, патриотизм и другие;   
- проявлять интерес к изучению отечественной истории и культуры на основе 

полученных мировоззренческих основ многообразия и единства российской жизни;   
- общаться в многонациональной, многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения.   
Общая трудоемкость учебного предмета:   
Общее количество часов по программе 34 часа в год -1 час в неделю (4 класс)  
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