
                          Аннотация к рабочей программе по  ОРКСЭ 4 класс (ФГОС) 
 
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»,  модуль 
«Основы православной культуры» разработана в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, Концепцией  
духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской 
учебной программы  «Основы религиозных культур и светской этики» Кураева А. В. 
«Просвещение», Москва 2012-2013.  УМК «Школа России». 
 
 

Целью комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  
является 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, формирование российской гражданской идентичности младшего школьника.  
Задачи: 

· знакомство с основами  мировых религиозных культур, православной культуры, 
светской этики;  

· развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

· обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных 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;  

· развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения 
и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 
учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 
гражданина.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10— 
11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных  
и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 
нерелигиозную).  

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными  
и общечеловеческими ценностями.  
 
Описание места учебного предмета «ОРКСЭ» в учебном плане  
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  изучается в объёме 1  ч в 
неделю в течение учебного года в 4 классе. Всего за год - 34 часа.  
 
Учебно-методическое обеспечение 
Для реализации рабочей программы используются учебники «Основы православной культуры»  
4 кл. А.В.Кураев,3-е издание, г.Москва «Просвещение»2016, 
учебник «Основы светской этики» 4 кл, А.И.Шемшурина, г.Москва,»Просвещение»,2017; 
компакт-диск «Основы религиозных культур» ЗАО «Образование Медиа» издательство 
«Просвещение», А. В. Кураев. Методические рекомендации для учителя. Москва Просвещение. 2010 
 


