
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровне  начального  общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики»» для обучающихся 4 классов разработана в соответствии с: 

 - Законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373) и изменениями от 26 ноября 2010 г. №1241, от 

22 сентября 2011 г. № 2357. от18 декабря 2012 г. № 1060, от 31 декабря 2015 г. № 1576 

и на основе Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

с использованием учебников: 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. М.- «Просвещение». 

2015-4 класс  

Общая характеристика предмета «Основы религиозных культур и светской этики»» 
Изучение   данного предмета нацелено на    воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Учебный  курс  ОРКСЭ  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у 

школьников  10-11  лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  

составляющих  основу  религиозных  и  светских  традиций  многонациональной  

культуры  России,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного  общества,  а  

также  своей  сопричастности к ним.  

Цель программы - формирование у младшего школьника 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. 

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. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1.  Основы православной культуры;  

2.  Основы исламской культуры;  

3.  Основы буддийской культуры;  

4.  Основы иудейской культуры;  

5.  Основы мировых религиозных культур;  

6.  Основы светской этики.  

Обучающимся  изучается  один  из  модулей  с  его  согласия  и   по  выбору  его  

родителей (законных представителей).  



Учебный  курс  ОРКСЭ  является  единой  комплексной  учебно-воспитательной  

системой. Все  его модули  согласуются между  собой по педагогическим целям,  задачам,  

требованиям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а  

также  в  системе  содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых  связей  учебного  

предмета  с  другими  гуманитарными  предметами  начальной  и  основной  школы.    

Учебный план школы предусматривает обязательное изучение  предмета  в 4 классе —

35часов. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программы, содержание курса основы религиозных культур и 

светской этики в начальной школе, тематическое планирование. 
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