
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ для 4 классов 

Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» модуль «Основы мировых религиозных культур» составлена 

на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, программы комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (А.Я. Данилюк, Москва, 

Просвещение, 2012), программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, 

методических рекомендациях по введению комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 1. Беглов А.Л. Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. 

4-е классы: учебник для общеобразоват. учреждений / А.Л. Беглов, 

Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. - М: Просвещение, 

2012.Токарева, А.А. Ярлыкапов  

Общая характеристика учебного предмета 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и 

современного мира. Общая духовная основа многонационального народа 

России формируется исторически и основывается на ряде факторов:  

• общая историческая судьба народов России;  

• единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства.  

Учебный курс является единой 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, 

осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с учѐтом 

образовательных возможностей младших подростков.  

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством:  

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую  



цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России;   

 педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания 

всех 

модулей учебного курса;   

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а 

также между ними и другими учебными предметами (окружающий 

мир, русский язык, литература и др.);   

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших 

подростков;   

 единых требований к результатам освоения содержания курса.  

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и культурных традиций. Сама национальная 

духовность с многообразия и глубины, еѐ составляющих не может 

исчерпываться содержанием этого курса.  

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 1. Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (ред. от 

26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

3. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.04.2014г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;  

4. Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-

2009 ВПП44-4632) 5. Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

Изучение модуля «Основы мировых религиозных культур» комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено 

на достижение следующих 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 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. Задачи учебного модуля:  

1. Знакомство обучающихся с 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 ценностносмысловых 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.  

Основные содержательные линии 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» является частью 

учебного комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и согласуется 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.  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» комплексного учебного 

курса «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. 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.  

В основу реализации программы положены ценностные ориентиры по 

следующим направлениям: 

 • Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике.  

 • Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие.  

• Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 

социально-психологическое.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  



Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусств.  

На изучение курса «Основы мировых религиозных культур» в 4-м классе 

отводится 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 ч. (1 ч. в 

неделю, 34 учебные недели). 

 


