
Аннотация к рабочей программе по курсу «ОРКСЭ» в 4 классе 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков], Примерной программой курса: основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры. 4-5 кл. - М.: Просвещение, 2012. 

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. 

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. 

Структура курса (наименование разделов) 

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. 

Учащимися МБОУ «Школа № 92» изучается модуль «Основы православной 

культуры» по выбору родителей (законных представителей). 

 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно- воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Основы православной культуры 

Моя Родина – Российская Федерация 

Культура и религия (православие) 

Иисус 



Священные тексты (Библия) 

Православие и золотое правило нравственности. Любовь к человеку как 

нравственная и религиозная ценность. 
Гуманизм 

Добро и зло 

Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь 

Семья 

Основы православного вероучения и этики 

Православные таинства и их значение 

Православный календарь и праздники 

Человек в религиозной картине мира 

Долг и добродетель, свобода и 
ответственность 

Учение и труд 

Искусство в православной культуре 

Священные сооружения 

Отношение к природе 

Место изучения курса в учебном плане: 

Учебный план МБОУ «Школа № 92» на изучения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» отводит 1 час в неделю (34 учебные недели). 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 кл. М.: Просвещение, 2013-2017 

 


