
Аннотация к рабочей программе 

по «Основам религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 4 класс. 

 

 

Программа  разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, программы  «Основы религиозных культур и 

светской этики». М.: Просвещение, 2014. 

Сроки реализации программы: 1 час в неделю, всего 34 часа в 4 классе. 

 

Курс ОРКСЭ  направлен на 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. 

Воспитывает  способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирует  первоначальные представления о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. Развивает  представления младшего подростка о значении нравственных основ в 

жизни человек 

Предметные результаты: 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой 

и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

 проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных 

сект, направленных на разрушение и подавление личности); 

 осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных 

религий при их существенных отличиях; 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

 

Курс направлен на достижение личностных результатов: 

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

 объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях; 

 чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 


