
Аннотация к рабочей программе 

по ОРКСЭ  

1-4 класс 

Рабочая программа по ОРКСЭ составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

и в соответствии с: 

• основной общеобразовательной программой начального общего образования  

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• примерной программой начального общего образования по основам религиозных 

культур и светской этики; 

• с учётом сборника программ по ОРКСЭ авторов: А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, 

О. Н. Марченко, Е. В. Мацыяка, Г. А. Обернихина, К. В. Савченко, 1 — 4 классы, 

— М.: Просвещение, 2014г 

• учебным планом ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 

формирование у младшего подрастающего подростка 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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается  

как формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, 

природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным 

традициям. В связи с этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» будет способствовать формированию у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество 

личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных 

знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 

приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых  

для повседневной жизни и деятельности в  современном обществе, реализующееся  

в способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных 

культур, национальностей, верований, социальных групп. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию  

у обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных  

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения  

к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре 

нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений 

выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия  

для достижения поставленной цели, 

находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии. 

Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется  

в процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т.п. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й 

уроки модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули 

предмета ОРКСЭ.  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОРИЕНТИРОВАНА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: 

• Сборник рабочих программ. 4 класс. Данилюк А.Я., Емельянова Т.В., Марченко О.Н.  

и др. 

• Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. 4 класс». Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Шемшурина 

А. И. М.: Просвещение,  

• Учебник. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.  

4 класс. Шемшурина А. И. М.: Просвещение,  

• Учебник. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. Кураев А. В. М.: Просвещение, 

• Рабочая тетрадь. 4 класс. Мацыяка Е.В./Под ред. Обернихиной Г.А.  

М.: Просвещение, 2015, 

• Основы мировых религиозных культур. Методическое пособие. 4 класс. Мацыяка 

Е.В. М.: Просвещение. 


