
 

 

АНОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 4 класс 

Программа курса «ОРКСЭ. Мировые религиозные культуры» для 4 класса составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС начального и основного общего образования и обеспечена учебно-

методическим комплектом авторов Н.Р.Богданова ,В.В. Добровольский, С.М.Юдина. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных 

традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и 

обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. Базовые национальные 

ценности производны от национальной жизни России во всей ее исторической и культурной полноте, 

этническом многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности 

и человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на 

которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, саму систему общественных отношений. Традиционными источниками 

нравственности являются многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Проблема воспитания толерантности 

и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем 

мире. 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. В этой связи 

актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. Новый 

курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», реализуемая в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» носит культурологический характер и имеет 

сегодня важное значение, так как характер светской школы, определяется ее отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. 

Освоение учебного содержания, входящего в учебный курс, должно обеспечить: 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской 

этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 



 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «ОРКСЭ. Модуль «Мировые 

религиозные культуры» изучается в 4 классах по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и практические работы. Они 

предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных 

моделей. 

  

 


