
Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики
(1-4 классы)

            Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего  образования, на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего образования, авторской программы « Основы религиозных 
культур и светской этики» 4 класс, авторы: А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. 
Марченко, Е.В. Мацыяка, Г.А. Обернихина, К.В. Савченко.  – М.: Просвещение, 2014.

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 
г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) , распоряжение Председателя Правительства Российской 
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) и следующие нормативно-правовые 
документы:

- Закон “Об образовании в РФ” № 273-ФЗ от 29.12.2012.
- Концепция  духовно-нравственного развития  и  воспитания  личности  гражданина

России (2010).
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования

№ 373 от 06.10.2009 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 № 1643.
- Планируемые результаты начального общего образования (2010).
- Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.

Начальная школа (2015).
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:

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.

Рабочая  программа  разработана  для  учащихся  4  класса  МБОУ “Таицкая  СОШ”.
Модули комплексного курса ОРКСЭ  изучаются обучающимися 4-х классов с их согласия
и  по выбору родителей.    
Учебный курс “Основы религиозных культур и светской этики” направлен  на достижение
цели и решения основных задач.
Цель:  формирование  у  младшего  подростка  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  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  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.



Курс  «Основы  светской  этики»  предполагает  изучение  духовно  -  нравственной
культуры  и  призван  ознакомить  учеников  с  основными нормами  нравственности,  дать
первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших
школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных
поступках  людей.  В  процессе  учебной  деятельности  предстоит  дать  детям  новые
нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Содержание  курса  дает  детям  возможность  на  «физиологическом  уровне»  легко  и
прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать
стержнем  их  позитивного  поведения  в  последующей  жизни.  У  учеников  формируется
положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом,
к  духовным  и  культурным  ценностям.  У  них  возникает  потребность  выполнять  в
повседневной  жизни  социальные  нормы  и  правила  поведения.  В  связи  с  этим  важен
деятельностный  подход  в  обучении,  проявление  активности  и  самостоятельности
учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс между теоретическим
материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения содержания курса.
Реализовать  эту  задачу  помогут  вопросы  и  задания,  разработанные  на  трех  уровнях
сложности — воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти
задания,  ученики  пользуются  словарями  и  справочниками,  с  разрешения  родителей
прибегают к ресурсам Интернета. В ходе изучения светской этики и этикета у учеников
вырабатываются социально- коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в
беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения.

Курс  «Основы  светской  этики»  призван  формировать  семейные  ценности  и
традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к
родителям, родственникам, старшим.
На изучение курса “Основы религиозных культур и светской этики”  в 4 классе начальной 
школы отводится 1 ч в неделю. Программа рассчитана на 34 ч (34 учебные недели). 
Преподавание   осуществляется в  4 классе (34 часа в год).


