
АННОТАЦИЯ  к рабочей программе учебного курса   

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 для УМК образовательной системы «Начальная школа 21 века»       

  (Приложение к ООП НОО 1.12) 

      Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ от 6 октября 2009 г. № 373)  изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая, 31 декабря 2015 г.; примерной основной образовательной программы начального 

общего образования (одобрена  решением  федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  основной образовательной 

программы начального общего образования  и на основе авторской программы Н.Ф. 

Виноградовой «Основы религиозных культур и светской этики». 

                  Цель комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и светской 

этики» — 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.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 • воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; • знакомство 

обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и 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 

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;  

• развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия.   

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

            Содержание курса позволяет раскрыть различные грани многонациональной российской 

культуры как сплава традиций, нравственных ценностей, норм светской и религиозной морали. 

Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определённому 



этносу и конфессии, но и с пониманием величия накопленного человечеством культурного 

наследия, гордостью за ум, честность, порядочность предшествующих поколений, принятие 

ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов.  

Ценностными ориентирами при изучении курса являются следующие:  

• воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной 

культуры; осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид могут 

благополучно существовать и развиваться, если стремиться к нравственному 

самосовершенствованию; 

 • формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности зародились, 

сохраняются и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 

традиции, религиозные верования, а также в процессе общенациональных и межнациональных 

отношений; 

 • осознание того, что современная духовно-нравственная культура является наследием 

деятельности многих поколений наших предков и имеет свои истоки в эпосе, фольклоре, 

общенародных праздниках и религиозных обрядах;  

• формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его 

принадлежностью к определённому этносу или религиозными убеждениями, а нравственным 

характером его поведения и деятельности, его чувством любви к своей Родине, уважением к 

народам, населяющим её, их культуре и традициям. 

Вклад учебного предмета в формирование ИКТ – компетентности 

             Изучение предмета ОРКСЭ даёт возможность решать задачи по формированию ИКТ-

компетентности учащихся 4 класса. Успешность решения этих задач связана с тем, что 

предлагаемое содержание разнообразно, касается разных сторон действительности, сочетает в 

себе теоретические знания и практические умения. Предложенный в учебнике методический 

аппарат обеспечивает формирование умений, которые, развиваясь как предметные, постепенно 

становятся метапредметными, а затем универсальными. Среди них умения: 

• читать информацию, представленную в разных формах (текстовой, иллюстративной, 

графической); 

• строить предположения, находить доказательства, используя свой жизненный и учебный 

опыт, интуицию; 

• конструировать алгоритмы поведения; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, схемах, анализировать и 

интерпретировать числовые и текстовые данные; структурировать информацию;  

• использовать и самостоятельно создавать графические модели, представлять в них текстовый 

материал;  



• интерпретировать, обобщать текстовые, иллюстративные и статистические данные и делать 

выводы с их учётом; 

• применять изученные понятия, термины, способы и приёмы познания для решения задач 

практического характера; 

• использовать при необходимости справочную литературу, электронные средства информации; 

• оценивать информацию, получаемую посредством Интернета, адекватно использовать её для 

решения учебных задач.  

Конечно, у учащихся 4 класса эти умения не находятся ещё на компетентностном уровне, а 

только устанавливаются, тем не менее их наличие говорит о необходимости специально 

решать задачу по формированию ИКТ-компетентности на уроках по любому учебному 

предмету, в том числе ОРКСЭ. 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

            На изучение учебного курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится  в 4 классе 1 час в неделю, итого – 34 ч. Учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».     

         Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент.       

         Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2—25), дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. Разделы 1 и 4 посвящены патриотическим 

ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как 

фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих разделов проводятся для всего класса 

(если обучающиеся изучают разные модули) вместе. Разделы  2 и 3 имеют отличия в 

содержании материала в зависимости от выбранного  модуля и посвящены раскрытию вопросов 

религиозных культур и этики, которую необходимо соблюдать при исполнении обрядов.  

Раздел  4 - итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 



индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 

творческой, деятельностной  форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других 

духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация 

проекта позволяют оценить в целом работу обучающихся.   

        Программа адресована обучающимся  4 -х классов.   

 В  2018-2019 учебном году в учебный план для 4 класса введён комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики», который представлен по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся учебным модулем «Основы светской этики».  

Авторская программа используется без изменений.  


