
Аннотация к учебной программе  

по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» (4 класс) 

 

Учебная программа по курсу ОРКСЭ составлена на основе ООП НОО МБОУ «СОШ №24» 

г. Абакана. 

Программа курса полностью учитывает главные положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным и 

имеет место в учебном плане и расписании уроков на равных с другими предметами условиях. 

Данный курс изучается в объеме 1 часа в неделю в 4 классе и является безотметочным. Итоговая 

аттестация для учеников 4 классов - проверочный тест по темам, предусмотренными учебным 

курсом ОРКСЭ. 

В качестве основного методологического подхода к реализации предмета выбран 

культурологический, способствующий формированию у младших школьников первоначальных 

представлений о религиозной культуре и светской этике. В контексте учебного курса «ОРКСЭ» 

культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и материальное 

богатство народов мира. Духовно-нравственное воспитание младшего школьника рассматривается 

как формирование и развитие ценностного отношения к людям, обществу, природе, Родине, к 

своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. 

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:  
- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Основы религиозной культуры и 

светской этики»  
В Федеральном государственном образовательном стандарте планируемые достижения 

учащихся определяются к концу обучения учебного года (4 класс).  Но процесс формирования 

личностных, метапредметных и предметных умений начинается с первого дня обучения.  

 

 

 

Программу составили  

учителя учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 МБОУ «СОШ № 24» г. Абакана 

 

 

 

 


