Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«ОРКСЭ»
4 класс
(начальное общее образование)
Рабочая программа учебного предмета «ОРКСЭ» на уровне начального общего
образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного общего
образования, утвержденными Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования.
Программа разработана на основе Примерной основной образовательной программы НОО
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития компетенций
обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и познавательных
качеств, а также психологические, возрастные и другие особенности обучающихся.
Изучение комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в
начальной школе направлена на достижение следующей цели:
- формирование у младшего подростка 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:
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, 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.
Общая характеристика учебного курса
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимании их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним.
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования
совершенствование личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
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 обущающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с
учетом образовательных возможностей младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы
православной культуры», «Основы
исламской культуры»,«Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур
и светской этики. Основы мировых религиозных культур» 4-5 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений: А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А.
Ярлыкапов. – М.: Просвещение, 2012.
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур
и светской этики. Основы светской этики» 4-5 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений: – М.: Просвещение, 2013.
Описание места учебного курса в учебном плане
Класс
Кол-во часов в неделю
Кол-во часов в год
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
1
34
ИТОГО за 4 года обучения
34
Каждому обущающимуся 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
учащихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей
организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей
учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является
приоритетным для организации обучения ребенка по содержанию того или иного модуля.

