
 

1 

Аннотация к программе по основам религиозных культур и светской этики,  

4  класс 

 

Изучение ОРКиСЭна уровне начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей:формирование у младшего школьника 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. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание 

курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

 

4 класс 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы православной культуры» разработана на основе авторской учебной 

программы  «Основы религиозных культур и светской этики» Кураева А. В., «Просвещение», 

2010, допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуля «Основы светской этики»   составлена на основе авторской программы М.Т. 

Студеникина «Основы светской этики» для 4 класса. Учебное пособие. М.: «Русское слово», 

2013. 

Структура программы соответствует структуре учебников:  

 Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской  этики.  Основы светской 
этики: учебник для 4 класса общеобразов. орг./ М.Т.Студеникин.- М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2013, 2016 

 Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской  этики.  Основы светской 
этики: учебник для 5 класса общеобразов. орг./ М.Т.Студеникин.- М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2013, 2016 

 Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской  этики. Основы православной 
культуры. 4 кл.учебник для  общеобразов. орг. с прил. на эл. нос./А.В.Кураев.- М.: 

Просвещение, 2014 

На изучение ОРКиСЭ на этапе начального общего образования отводится 34 часа в год 

из расчета 1 часа в неделю. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 

№ п/п Тема (содержание) Количество 

часов 

 Светская этика  
1 Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

2 Раздел 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть I 12 

3 

 

Раздел 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. 19 

4 Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России 2 

 Православная культура  



 

2 

5 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

6 Основы  православной культуры 27 

7 Духовные традиции многонационального народа России 6 
 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

  Контрольные работы – 2 (из них 1 итоговая контрольная работа, которая проводится на 
первой неделе мая) 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются творческие работы, 

контрольные работы, защита проектов. 

 

 

 

 


