
Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

Срок реализации программы: 1 год (4 класс) на уровне начального общего образования 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» на основе рабочей программы учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». Авторы программы А.Я.Данилюк, 

Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко, Е.В.Мацыяка, Г.А.Обернихина, К.В.Савченко (Основы 

религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. 

— М.: Просвещение, 2017.). 

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 в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

Модуль «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ ориентирован на учащихся 4 

классов и изучается ими с их согласия и по выбору родителей (законных представителей).  

Изучение модуля «Основы православной культуры» курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» на уровне начального общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании и уважении культурных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Изучение основ духовно- нравственной культуры народов России предполагает дальнейшее 

развитие учащихся; 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 и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; понимании значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни 

По курсу ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания уровня подготовки. 

Оценка результатов предусмотрена в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся. Проверка теоретических знаний по предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с 

выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным темам, творческие проекты, 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные работы, периодичность 

проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по ОРКСЭ проводится в форме подведения итогов 

обучения за учебный год без фиксации результата (зачет/незачет). 


