
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 1-4 классов 

(начальное общее образование) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» для 4 класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторы: А. Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков и авторской учебной программы «Основы 

религиозных культур и светской этики», автор: А. Я. Данилюк. 

Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» 

ст.9, п.1, на основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с 

п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований 

Стандарта (п. 12.4) 

В Учебном плане начального общего образования учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» отводится в 4 классе 34 ч, 1ч в неделю. 

Цели и задачи курса 

Курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у младших 

школьников 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. 

Цель: Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

- Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

- Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися 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. 

Значение курса: Занятия детей на уроках уникальную основу для самореализации 

личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития детей 

младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, 

заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощѐнной в материальном виде). В результате именно здесь закладываются 

основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 



школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремѐслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «ОРКСЭ» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

 

 


