
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОРКСЭ» (4 КЛАСС) 
Тип программы: программа начального общего образования.  

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы:  
для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права 

на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг;  

для педагогических работников МОУ СОШ №7 г. Балашова программа определяет приоритеты в 

содержании общего начального образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования;  

для администрации МОУ СОШ №7 г. Балашова программа является основанием для 

определения качества реализации начального общего образования.  

 

Категория обучающихся:обучающиеся МОУ СОШ №7 г. Балашова 

Сроки освоения программы: 1 год 

Объем учебного времени: 17 ч. в 4 классе 
Форма обучения: очная.  

Рабочая программа по курсу ОРКСЭ (модуль ОПКиСЭ) составлена на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №7 г. Балашова, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373»), концепцией ОС «Начальная школа XXI века», реализуемой в МОУ СОШ №7 г. 

Балашова, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы православной культуры» составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования,  Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной 

программы  «Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. «Просвещение», 

2010.   

Цель учебного курса ОРКСЭ – 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 учебного курса ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур 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 

обучающимися 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 в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 

Знать/понимать: 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории Росси; 

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников, 

святынь; 

уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

- соотносить нравственные форма поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 


