
Аннотация к рабочей программе 

 по ОРКСЭ,  

4 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по ОРКСЭ  для 4  класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 
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(с изменениями от 31.12.2015 года, приказ № 1577); 

2. Авторская программа Л.Л. Шевченко «Основы 

религиозных культур и светской этик», 2011 г 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденной приказом 

директора 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 

31.08.2018 г.); 

5. Учебного плана 1-4 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный приказом директора от 01.09.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской 

средней общеобразовательной школы, утвержденного 

приказом директора от 01.09.2017 № 84 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Учебник: Бородина А. В. Основы религиозных культур и светской 

этики: основы православной культуры: учебник для 4 класса. М. : 

ООО «Русское слово – учебник», 2014. 
 

Цель и задачи 

учебного предмета 

Цели:  
-Формирование основ российской гражданской идентичности, 
чувства гордости за свою Родину; 
 -формирование образа мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание 
доверия и уважения к культуре и истории всех народов; 
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
 -формирование духовных и эстетических потребностей; 
 воспитание доброжелательности и отзывчивости; 
 Задачи: 
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 
в различных социальных ситуациях; 
 -наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

-приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

-помощь при ориентировании в основных этических и правовых 

нормах; 

-овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой  

деятельности; 
 

Количество часов 

на изучение 

35 часов (из расчета 1 час в неделю) 



предмета 

Основные 

разделы предмета 

Россия – наша Родина! 

Как отличить добро от зла? 

Каковы истоки правил морали. 

Какие правила морали особенно важны в школе?  

Обобщение. 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Проверочные работы, итоговое тестирование по темам, проекты. 

 


