
Аннотация  

к рабочей программе ОРКСЭ 4 класс 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

ОРКСЭ для ІV класса разработана на основе:  

1. Требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования    

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков]  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной  культуры. 

[БОРОДИНА] Просвещение 2016 г.  

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в 

нашей школе в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую 

наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, 

культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без 

существенного ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 

основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического 

подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется, в том числе и ее отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательных отношений. Запрос на современное 

образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

ОРКСЭ, имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего 

школьника 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. 

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 понимание их 

значения, а также своей сопричастности к ним. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, культуры  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 учащихся 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 

Школьный курс ОРКСЭ,  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом,  адресован младшим школьникам и предполагает 

воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов 

России; осознание ценности человеческой жизни. 

Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, 

осваивать его законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения 

определенных правил. Это годы подражания старшим и усвоения социальных 

навыков, традиций. Происходит преодоление эгоцентризма, свойственного 

раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с конкретными 

требованиями жизни. Творческие устремления детей получают определенную 

конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и формах 

деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной 

школе продолжается процесс социально-личностного развития ребенка. 

Появляется система представлений об окружающих людях, о нравственно-

этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. Особую роль играет духовно-нравственное воспитание. Именно в 

начальной школе закладывается нравственный мир человека, который 

включает в себя три уровня: 

• Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, 

нравственные потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно 

здесь коренятся истоки поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми 

и обществом, приносящие добро или зло, пользу или вред. 

• Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и 

эмоций. 

Нравственные чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, 

сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с эмоциями. Эти чувства 

приобретаются человеком в результате воспитания и являются важнейшими 

составными доброты. 

• Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия 

о добре и зле, чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

Модуль «Основы православной культуры» изучается учащимися с их 

согласия и по выбору их родителей 

Он предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван 

ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 



представления о морали. Модуль дает представление о Мире и человеке, каким его 

понимают христиане, что делает возможным постепенно перейти от первых 

смутных представлений ребёнка о Боге к понятиям, позволяющим логически с 

научной достоверностью объяснить детям явления духовной жизни.  

В содержании раскрываются понятия   о жизни согласно  христианским 

добродетелям на примерах  жизни наших соотечественников по заповедям 

Божиим,  создавая эффект реальности событий, чтобы дети могли сделать вывод, 

что эти люди жили не так уж давно. Образцы житийной литературы, дают примеры 

моральных исканий человека, проявлений его гражданской сути и формирование 

нравственных устоев подрастающего человека. 

 Дается представление о православных и семейных праздниках, позволяющее  

вводить учащихся в литургический православный круг, связывая мир духовной и 

социальной жизни русского народа с миром русской природы. Это дает 

возможность ребенку оставаться включенным в жизнь общества и природы и в то 

же время обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и 

жизни всего человечества. 

На изучение предметной области «ОРКСЭ», модуля «Основы православной 

культуры» отводится в 4 классе  34 часа.  (1 час в неделю). 

 

 


