
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

основы религиозных культур и светской этики (4 класс) 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» разработана на основе Федерального государственного стандарта 
начального общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования, Примерной программы начального общего образования и на 

основе «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы» и 

на основе программы Данилюка А.Я. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики: программы образовательных 

учреждений 4 - 5  классы» - М.: Просвещение, 2012 г. 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от  31 января 

2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» в 4 классах общеобразовательных школ вводится 

изучение  предмета «Основы религиозных  культур и светской этики». 

Цель учебного курса ОРКСЭ - 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 учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

 

  



Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 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. 

Курс включает 6 модулей-учебников: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» и является единой 

комплексной учебно-воспитательной системой. Все модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а 

также в системе содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с другими 

гуманитарными предметами начальной школы. 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» адресован учащимся 

начальной школы, поскольку именно в младшем школьном возрасте происходит 

социализация ребенка, от него требуется проявление личностной позиции, 

определяющейся принятыми духовно-нравственными ценностями.   

Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует взаимопонимания 

и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями предусматривает установление 

контакта с семьей, выработки согласованных действий и единых требований.  

В качестве основного методологического принципа реализации курса выбран 

культурологический подход, способствующий формированию первоначальных 

представлений о религиозной и светской культуре. В контексте внедряемого учебного 

курса культура понимает как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и 

материальное богатство народов мира. Сущность духовно-нравственного воспитания 

младшего школьника рассматривается как формирование и развитие отношения 

школьника к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их 

истории, культуре, духовным традициям.  

В связи с этим, целесообразно считать, что курс является, прежде всего, средством 

формирования у школьников поликультурной компетентности, которая понимает как 

интегративное качество личности ребенка, включающее систему поликультурных знаний, 

интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм, правил 

поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. 

Содержание поликультурной компетентности включает принятие человеком культурного 

и религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к любой культуре и ее 

носителям. Это значит, что в результате освоения данного курса школьникам должны 

быть усвоены следующие мысли: каждая духовная культура имеет собственный контекст 

и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает 

значимым для развития человечества ценностным содержанием.   

Место курса "Основы религиозных культур и светской этики" в учебном плане. 



В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по 

основам религиозных культур и светской этики  рассчитана: 

В 4 классе -  на 34 часа в год при 1 часе в неделю (34 учебные недели). 
Учебно – методические комплекты по основам религиозных культур и светской 

этике для 4 класса.  

Кураев А. В., Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. Учебник для 4 класса. М:. Просвещение 2016. 

Данилюк А.Я., Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Учебник 4-5 класс. М:. 

Просвещение 2012. Изучение курса ОРКСЭ предполагает безотметочный характер.  

 
 


