
Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики. 

4 классы.  

Рабочая программа разработана на основании:  

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 

(с изменениями от 26.11.2010 N 1241,от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 

N 1643, от 18.05.2015 N 507,от 31.12.2015 N 1576);  

 Концепция Духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

разработана в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» ст.9, п.1, на 

основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В соответствии с п.6 ст. 9 и п.2 ст.14 

Закона РФ «Об образовании», п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований Стандарта (п. 12.4) 

 авторской программы А. В. Кураев «Основы православной культуры», утвержденной МО РФ 

в соответствии с требованиями ФГОС начального образования. 

 ООП НОО МБОУ «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов». 

    ЦЕЛЬ:  
     Формирование у младших школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.   

     ЗАДАЧИ:  

 Знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики;  

 Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися 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. 

Место курса ОРКСЭ  в учебном плане. 
       На изучение ОРКСЭ  в начальной школе выделяется 34 ч. Предмет изучается на основании 

выбора законного представителя обучающегося и только в 4  классах,  на изучение курса  

отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

     В зависимости от выбора модуля курса ОРКСЭ определяется содержание предмета. Всего 

предлагается выбор одного их 6 модулей:  

Основы православной культуры,  

Основы мировых религиозных культур,  

Основы исламской культуры,  

Основы буддийской культур,  

Основы иудейской культуры,  

Основы светской этики. 

Перечень учебников (УМК) и пособий, которые используются для обеспечения 

реализации программы: 

1. Кураев, А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры. 4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений / А. В. 

Кураев. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Шемшурин А.А. и др. Основы светской этики. 4класс (4-5 классы): учебник. – М.: Дрофа, 

2018. 

3. Беглов А.Л. Основы мировых религиозных культур. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019.  

Используемые педагогические технологии: 

В процессе изучения данной дисциплины используются технологии:  



- проектно-исследовательские,  

- игровые,  

- информационно-коммуникационные,  

- здоровьесберегающие,  

- развивающего обучения, 

 - проблемного обучения,  

- личностно-ориентированного обучения. 


