
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по учебному предмету Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)  

Программа по ОРКСЭ для 4-х классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Для реализации программного содержания используется: учебник  «ОРКСЭ», Н.Ф. 

Виноградова, рекомендован Министерством образования и науки РФ,  Москва «Вентана-Граф», 

включён в федеральный перечень учебников. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи. Общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедении, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Содержательная часть: Курс ОРКСЭ носит светский характер - у всех модулей единая 

методическая и методологическая основа, в школе его преподают учителя, прошедшие 

специальную подготовку. Любой выбранный модуль дает школьникам представление о 

многообразии и взаимопроникновении религиозной и светской КУЛЬТУРЫ, предоставляет 

возможность обсуждать нравственные вопросы и вопросы светской этики,  с опорой на те 

культурные особенности и традиции, которые для них представляют наибольший интерес.  

Данная задача решается путем включения в каждый модуль материалов по истории России 

и мира, литературе, музыки, живописи и изобразительному искусству, фрагменты биографий 

известных людей. Специалистами проработаны межпредметные связи со всеми необходимыми 

школьными предметами, которые внесены в сетку расписания для учащихся 4 классов. 

Учебные пособия для школьников по курсу ОРКСЭ – это комплект из 6 книг, рассчитанных 

для обучения учащихся. Учитывая возрастные возможности школьников 10-11-летнего возраста, 

учебные пособия по курсу  нацелены на коммуникацию учеников, способствуют обмену 

мнениями,  включают обширный иллюстративный материал, в том числе  мультимедийные 

интерактивные материалы. 

В рамках курса ОРКСЭ подготовлены специальные книги для учителей, а также брошюры 

для родителей, информационного характера, знакомящие взрослых с тематикой курса, его 

методологией, целями и задачами.  

Таким образом, курс ОРКСЭ содействует интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, их родителей, учителей) в национальную и мировую культуру; 

способствует формированию широкого кругозора и осознанного нравственного мировоззрения 

граждан, что определяется в качестве основных задач содержания образования в 

законодательстве России. 

Программа содержит пояснительную записку, основное содержание программы, 

требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения ОРКСЭ, календарно-

тематический план преподавания курса, перечень учебно-методического обеспечения. 

Цели и задачи изучения предмета соответствуют примерной учебной программе по 

предмету и образовательной программе НОО. 

Согласно учебному плану на учебный год и примерной программе на изучение курса 

«ОРКСЭ» в 4-х классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Курс является безотметочным. 


