
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ, 4 КЛАСС) 

Тип программы: программа начального 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 МАОУ Лицей №2 программа определяет приоритеты в 

содержании общего начального образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

 для администрации МАОУ Лицей №2 программа является основанием для определения 

качества реализации общего начального образования. 

Категория обучающихся: учащиеся МАОУ Лицей №2 г. Балаково. 

Сроки освоения программы: 1 год.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 1 час в неделю. 

Рабочая программа по ОРКСЭ составлена на основе основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ Лицей №2, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы по ОРКСЭ. 

Программа по ОРКСЭ реализуется средствами УМК:  

1) Беглов А.Л. «Основы мировых религиозных культур». – «Просвещение». 

2) Кураев А.В. «Основы православной культуры». – «Просвещение». 

Основа всех человеческих ценностей — нравственность. Мы живем в государстве с 

древней историей и многовековыми традициями. 

В Конституции РФ закреплено признание конфессионального многообразия 

российского общества и уважение к людям любой веры. Исходя из этого, запрещается 

установление обязательной или государственной религии, гарантированы свобода совести 

и вероисповедания, равноправие граждан независимо от их отношения к религии и 

религиозных взглядов. 

«Основы религиозных культур и светской этики» отражают не религиозное, а 

этическое, культурологическое содержание, ориентированное на потребности как 

религиозной, так и нерелигиозной части общества. То есть разговор идет о формировании у 

школьников представлений о вкладе разных религий в становление культуры общества, о 

роли различных конфессий в воспитании у подрастающего поколения нравственных 

ценностей. 

Основная цель предметной области начального образования — познакомить 

школьников с вкладом религий в становление культуры цивилизаций. 

Главная задача — выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их 

влияние на развитие цивилизации и на жизнь современного общества. 

Планируемые результаты освоения курса «ОРКСЭ» 

Выпускник должен знать/понимать:  

• основные понятия религиозной культуры; 

• историю возникновения религиозной культуры; 

• развитие религиозной культуры в истории России; 



• особенности и традиции религий; 

• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

Выпускник должен уметь: 

• описывать (различные) явления религиозной традиции и культуры; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать своѐ мнение по поводу значения религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами культуры; 

• строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и традиций; 

• искать необходимую информацию для выполнения заданий; 

• участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам. 

 


