
 

Аннотация к рабочим программам 
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Начальная школа (общеобразовательный уровень) 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики в 4 классах составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом  начального общего образования (утверждён приказом Минобрнауки от 06.10.2009 г. №373), 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности,  авторской программы «Основы религиозных культур и светской 

этики». А.Я. Данилюк, М.: «Просвещение», 2011. 

          Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»– далее ОРКСЭ – введён во исполнение поручения 

Президента РФ от 2 августа 2009 года №Пр-2009, письма министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного курса ОРКСЭ» с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации. 

Учебный материал в 4 классах  изучается на общеобразовательном уровне. Рабочие программы по основам религиозных культур и 

светской этики на общеобразовательном уровне рассчитаны на 1 час в неделю (всего 34 часа на изучение курса в течении учебного года  

Рабочие программы соответственно ориентированы на обучающихся 4  классов и реализуются на основе следующих документов:  

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

2. Авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики». А.Я. Данилюк, М.: «Просвещение», 2011. 

3. Письмо министерства образования и науки РФ от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного курса 

ОРКСЭ» с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации. 

4. Поручение Президента РФ от 2 августа 2009 года №Пр-2009 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

Один из модулей изучается обучающимися с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей). В МКОУ «Лицей с 

кадетскими классами имени Г.С.Шпагина» реализуются 3 модуля: Основы православной культуры, Основы мировых религиозных культур, 

Основы светской этики. 

Рабочие программы в полном объеме реализуют требования к уровню подготовки обучающихся по основам религиозных культур и 

светской этики на уровне начального общего образования и осуществляют следующие цели обучения основам религиозных культур и 

светской этики на общеобразовательном уровне в  4 классах: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 



3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни. 

       В содержании календарно-тематического планирования реализуются актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

 знакомство обучающихся с содержанием модулей «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

 развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей, морально-ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способности учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
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Учебники Программы 

4 а, б, в, г,д 1 34 

Кураев А.В.Основы православной культуры: 

учебник для общеобразовательных учреждений 4-5 

классы/– М.:Просвещение, 2011 

А.Л. Беглов Основы мировых религиозных 

культур: учебник для общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы/А.Л. Беглов ,Е.В. Саплина, 

Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов  –М.:Просвещение, 

2012.-67 с. 

А.И.Шемшурина Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики: учебник 

для общеобразовательных учреждений 4 класс/– 

М.:Просвещение, 2015. – 63 с. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Программы  образовательных учреждений 

4 - 5 классы. Составитель А.Я. Данилюк. – М.: 

Просвещение,2011 



 


