
 

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ для  4 класса 

 Рабочая программа соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, составлена на основе авторской учебной рабочей программы " Основы светской этики" 

А. И. Шемшурина, г. Москва, «Просвещение», 2016г    

 Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня 

волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную 

составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 

образования, становления  личности.         

Цели: комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 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. 

Задачи курса: 

Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, 

связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте отечественной 

культурной традиции. 

Активизация познавательной активности школьников. 

1. Создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся. 

2. Нравственное, моральное, патриотическое воспитание школьников. 

3. 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.  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной 

стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы (в 4-м классе). По содержанию и месту 

в учебном плане он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. 

 С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», с которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5-м классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными 

идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры. 

2. Основы исламской культуры. 

3. Основы буддийской культуры. 

4. Основы иудейской культуры. 

5. Основы мировых религиозных культур. 

6. Основы светской этики. 

Обучающиеся изучают один из модулей по выбору родителей (законных представителей).Образовательное 

учреждение на основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся 

и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, 

предлагаемых для изучения. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10–11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не 

только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 



порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской 

Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному 

диалогу во имя социального сплочения. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

– понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, 

общества;  

–формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;  

–формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

–формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;  

–знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

–укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития 

культурных и духовных ценностей. 

Умения и качества обучающихся, вырабатываемые при прохождении курса: 

1. Коммуникативные умения – способность к созданию условий для эффективной устной, письменной, 

мультимедийной и сетевой коммуникации в различных формах и контекстах, управление ею и понимание ее. 

2. Ответственность и адаптивность – личная ответственность и гибкость в различных межличностных, 

профессиональных и социальных ситуациях, установление высоких стандартов и целей для себя и для 

других, терпимость к другим точкам зрения. 

3. Творчество и любознательность – способность к саморазвитию, применению новых идей и доведению их до 

других людей, открытость новым и разнообразным перспективам, точкам зрения. 

4. Критическое и системное мышление – развитие мышления, обуславливающего совершение обоснованного 

выбора; понимание взаимосвязей в сложных системах. 

5. Умения работать с информацией и медиасредствами – умение находить, анализировать, управлять, 

интегрировать, оценивать и создавать информацию в разных формах и различными способами  

6. Межличностное взаимодействие и сотрудничество – способность работать в команде, быть лидером; 

принимать на себя разные роли и обязанности; продуктивно работать в коллективе; умение сопереживать; 

уважать различные мнения. 

7. Умения ставить и решать проблемы – способность выявлять, анализировать и решать проблемы. 

8. Направленность на саморазвитие – осознание своих потребностей, мониторинг собственного понимания и 

обучения; поиск и размещение соответствующих ресурсов; перенос информации и надпредметных умений из 

одной области знаний в другую. 

9. Социальная ответственность – способность действовать в интересах сообщества; этично себя вести в 

межличностном, профессиональном и социальном контекстах. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане.  

 

Программа «Основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики)» рассчитана на учащихся 

4классов. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 часа  в 

неделю,  34 часа в год.   

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс  структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них  являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 

многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы , изучаемые соответственно в 4 

классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.  


