
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

разработана в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального  общего образования, с  программами формирования универсальных 

учебных действий и с учетом основных направлений других программ, включенных в структуру 

ООП НОО, разработанной в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учётом методических рекомендаций 

КРИПК и ПРО «Особенности преподавания в начальных классах в 2017-2018 учебном году»,   

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

государственной  программы общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики. 4-5 классы»/А.Я.Данилюк. 2-изд.– М.: Просвещение.                                                                                                                      

Согласно учебному плану начального общего образования МБОУ         «СОШ №33» ТГО учебный 

предмет «ОРКСЭ» относится к  предметной области «ОРКСЭ» обязательной части учебного 

плана.  

      Цель  учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: 

формирование у младшего 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. 

      Основные задачи комплексного учебного предмета: 

 - 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 

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; 

-  развитие способностей младших школьников к общению многоконфессиональной среде 

на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

      Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный 

предмет, должно обеспечить:  

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; формирование уважительного отношения к разным духовным и 

светским традициям; 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. 

Рабочая программа содержит несколько разделов, среди них: 

• Пояснительная записка  

• Планируемые  результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ» 

• Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» 
• Тематическое планирование с указанием количества часов.  

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» при 

получении начального общего образования рассчитано на 34 часа по каждому модулю.  В 4 классе 

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


