
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 класс 

В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственое воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 

культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфексиональной и 

поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, 

населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,в рамках 

которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет « 

Основы религиозных культур и светской этики» ( ОРКСЭ), знакомящий учащихся с 

основами православной, буддийской, исламской и светской  культур. 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 

социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов России. 

Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных светских 

культур в пространстве культурно-исторической  и современной жизни России. В процессе 

изучения предмета ОРКСЭ у школьников появляется возможность осознать себя гражданами 

России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В результате освоения 

данного предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная 

культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура ни может быть лучше 

другой, поскольку обладая значимым для развития современного человечества ценностным 

содержанием. Всё это обеспечивает новыми стандартами, принципами и подходами к 

образованию:  культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные  

подходы особенно важны для методики преподавания предмета « Основы религиозных культур 

и светской этики».  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА. 

Программы модулей учебного курса  « Основы религиозных культур и светской этики» 

соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, а также требованиям , 

изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69от 31.01.2012г. «О внесении изменений  в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов». 

Сущность духовно- нравственного воспитания обучающихся как формирование и 

развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и 

другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям.  В связи этим можно 

предположить . что предмет « Основы религиозных культур и светской этики» будет 

способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, которая 

понимает как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате освоение 

обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, 

мотивов , ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых 

для повседневной жизни деятельности выстраивать  позитивное взаимодействие с 



представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие 

планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ  обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов 

России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли 

буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход  к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию 

коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать 

позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать  усилия для достижения 

поставленной цели, находить адекватные вербальные средства передачи информации и 

рефлексии. Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничество, обмена  

информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формируют школьников начальное представление о духовных 

традициях посредством: 

  Ориентации содержания всех модулей учебного предмета на общую 

педагогическую цель-воспитание нравственного ,творческого , ответственного 

гражданина России; 

 Педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержание  всех модулей учебного предмета; 

 Системы связи, устанавливаемых  между модулями учебного предмета, а также 

между ними и другими учебными предметами( окружающий мир, русский язык, 

литературное чтение и др.); 

 Единых требований к планируемым результатам  освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ. 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

Предмет « Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей « Основы 

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

культуры», Основы иудейской культуры», « основы мировых религиозных культур». « 

Основы светской этики». В соответствии с приказом  Минобрнауки РФ № 69от 

31.01.2012г предмет « Основы религиозных культур и светской этики» является 

обязательным для изучения учебным предметом наряду с такими предметами, как 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология,  физическая культура. 

 В соответствие с Федеральным базисным учебном планом предмет  « Основы 

религиозных культур и светской этики»  изучается в 4 классе по 1часу в неделю.  Общий 

объём времени, отводимого на предмет , составляет 34 часа в год. 



Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является 

приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля,  

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала, могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными,. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранee изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка 

и презентация проекта (уроки могут проводиться по решению школы всем классом.) 

 


