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Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ для 4-х классов ФГОС НОО 
 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федерального государственного образовательного стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г, № 1897; 
3. Письма МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказа МИНОБРНАУКИ России № 1578 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 
ФГОС СОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 413» 
5. Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
6. Программы «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры. 4 класс» (2013, составитель И.В. Метлик) 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный  план  школы  отводит  34  часа  (из  расчёта  1  учебный час  в  неделю) для 
обязательного изучения курса ОРКСЭ в 4 классе.  
    4 класс -35 часов;  
Цель реализации программы: 
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. 
Задачи:  
*Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и историческом 
единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-национального 
единства. 
*Способствовать целенаправленному включению самостоятельное исследование 
вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в 
контексте отечественной культурной и религиозной традиции. 
*Создавать условия для познавательной самостоятельной деятельности обучающихся. 
*Способствовать нравственному, моральному и патриотическому воспитанию 
школьников на 
основе православной традиции. 
*Познакомить с особенностями церковного искусства, основными сюжетами Ветхого 
Завета и 
Нового Завета, содержанием Евангелия. 
Составители: МО учителей истории и обществознания 
Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
образовательного процесса  

Технические средства обучения 
1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для 

обработки аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-
дисков, аудио- и видеовходами/выходами, акустическими колонками.   

2. Интерактивная доска.     
Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

О.Л  Янушкявичене, Ю.С Васечко, протоиерей Виктор Дорофеев, И.В Метлик  
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Методическое пособие к ученику Ю.С Васечко протоиерея Виктора Дорофеева, О.Н 
Яшиной «Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 
культуры» 4 класс Москва « Русское слово» 
 




