
Аннотация к рабочей программе  

"Основы религиозной культуры и светской этики" (4 класс) 

 

 Рабочая  программа  по  курсу «"Основы  религиозных  культур и светской этики"   

для  учащихся  4  классов составлена  на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, образовательной программы 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, федеральной  программы "Основы  духовно – 

нравственной  культуры  народов России. 

 Реализация программы  предполагается в  условиях  классно -  урочной  системы  

обучения, на её освоение отводится  34  часа в год,  1 час в  неделю. 

 Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения и призвано решить главную задачу – закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

 Особенностью содержания программы является формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

 Целью  комплексного учебного курса  является формирование  у  младшего  

подростка  мотиваций к  осознанному  нравственному поведению, основанному  на  

знании и уважении культурных  и религиозных  традиций, исторически сложившихся и 

принятых в  обществе. 

Задачи: 

1. знакомить  учащихся  с основами  православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур,  основами  мировых   религиозных  культур и светской  этики. 

2.  развивать  представления младшего   подростка о значении нравственных  норм  и 

ценностей для  достойной  жизни личности, семьи,  общества. 

3.   развивать  способности  младших  школьников  к общению  в  многоэтнической  и 

многоконфессиональной  среде на основе взаимного  диалога    во имя  согласия и 

общественного мира. 

Учебный курс  ОРКСЭ   включает шесть модулей: "Основы православной  культуры", 

"Основы  мусульманской культуры", "Основы  буддийской  культуры", "Основы  

иудейской  культуры", "Основы  мировых религиозных  культур", "Основы  светской  

этики". 

 Содержание  модуля  "Основы светской этики"  организовано в рамках  четырёх 

основных  тематических  разделов: 

Раздел № 1 Духовные  ценности  и нравственные идеалы в жизни  человека и общества 

Раздел № 2 Основы  светской  жизни   

Раздел № 3 Основы  светской  жизни   

Раздел № 4  Духовные  традиции  многонационального народа России  

В разделах № 2, 3 предусмотрены  по одному  итоговому  часу.  

Раздел № 4  - это подготовка и защита  творческих  работ и проектов. 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Основы религиозных культур 

и светской этики":  

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание                   

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных  

религиях, их роли в культуре, истории и современности;  



- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

- осознание ценности человеческой жизни.  

Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование. 

 


