
Наименование рабочей 

программы  

ОРКСЭ 4 класс 

Рабочие программы 

составлены 

Федерального   государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, согласно учебного плана    

МБОУ«СОШ №21» на 2019/2020 учебный год . 

 

Главные цели задачи 

изучения предмета «» 

формирование у младшего подростка 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. 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как 

основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской 

этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 

Учебники Шемшурина А.И. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс: учебн. для общеобразоват. 

Организаций/ - М.: Просвещение, 2013 

Место в учебном плане  Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4 класса  разработана на основе: 

Федерального   государственного образовательного стандарта  

начального общего образования, согласно учебного плана    

МБОУ«СОШ №21» на 2019/2020 учебный год . 

Структура курса Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и 

представляется тематическими блоками (разделами). 

 Основные содержательные линии учебного предмета 

«Основы светской этики » 
- любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству; 

- правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная; 

- доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; 

- нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение, равноправие, ответственность и чувство 

долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и 

младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике, 

стремление к развитию духовности. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Итоговые оценки за триместры, годовая оценка 
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