
Аннотация к рабочей программе 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровне начального общего образования 
 ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. МОиНРФ Приказ №373 от 06.10.2009 г «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Авторской учебной программы  А. Я. Данилюк «Основы религиозных культур и 

светской этики» («Просвещение», 2012); 

 Письма  Министерства образования  и науки РФ от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 «О 

направлении методических материалов  ОРКСЭ»; 

 Постановления  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования;  

 Образовательной программы начального общего образования МАОУ лицея №21. 

     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

1. Учебные пособия: 

Беглов. А.Л,Саплина.Е.В.,Токарева Е.С. «Основы мировых религиозных культур»  4кл. 

Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс-М.:Просвещение 

Латышина Д.И.;.Муртазин М.Ф, Основы исламской культуры. 4 класс-М.: 

Просвещение  

Членов М.А.,Миндрина ГА.,  Глоцер А.В. Основы иудейской культуры.4 класс-М.: 

Просвещение  

Чимитдоржиев В.Л. Основы буддийской культуры.4 класс-М.:Просвещение  

Беглов А.С., Саплина Е.В. Основы мировых религиозных культур культуры.4 класс-

М.: Просвещение  

Данилюк А.Я., Основы светской этики, 4 класс-М.: Просвещение, 2010.С.-79  

Данилюк А.Я., Основы религиозных культур культур и светской этики, 4 класс-М.: 

Просвещение  

2. Программы общеобразовательных учреждений, 4-5 классы:  

«Основы религиозных культур и светской этики».  

3. Книга для учителя, 4-5 классы: 

 «Основы религиозных культур и светской этики»: справ. Материалы для 

общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А., Шапошниковой Т.Д. – М.: 

Просвещение  



4. Книга для родителей. 

 Данилюк А.Я., Основы религиозных культур и светской этики. / Данилюк А.Я М.: 

Просвещение  

5. Электронное приложение к учебному пособию А. В. Кураева. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5. 

6. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса. 

Непосредственной основой преподавания каждого из модулей предмета является учебное 

пособие по данному модулю, рекомендованное Министерством образования 

РФ. Содержание пособия определяет направленность и характер обсуждения  духовно-

нравственных проблем, поднимаемых в рамках курса, а также  примерный круг 

культуроведческих знаний, которые должны стать достоянием четвероклассников 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

Учебная программа «Основы религиозных культур и светской этики» разработана для учащихся 4 

классов, срок реализации программы - 1 год, 17 часов за весь курс. 

 4 класс — 0,5 часа в неделю, 17 часов в год 

 ЦЕЛЬ: 

 формирование у младшего школьника 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. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,  

 понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности;   

 осознание ценности человеческой жизни;  воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Учебный предмет ОРКСЭ имеет комплексный характер и включает 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». 

Эта модульная конструкция учебного курса позволяет удовлетворить 

образовательные запросы социума - в первую очередь, родителей школьников. 

Все модули нового предмета имеют светский, культурологический 

характер.  Преподавание всех модулей предмета ОРКСЭ строится на основе принципов 

толерантности,  уважения к различным религиозным традициям. Каждому учащемуся в 



рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

СОДЕРЖАНИЕ: 

Содержание каждого из шести модулей учебного предмета ОРКСЭ организовано в рамках 

четырех основных тематических разделов (уроков). Два из них являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический 

раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и 

третий тематические разделы, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. 

 Изучая предмет ОРКСЭ, обучающийся в соответствии с выбранным модулем 

получит представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с 

наиболее общими ее характеристиками. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Текущий контроль и промежуточная аттестация  организуется в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ О 

СИСТЕМЕ ОЦЕНОК, ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
АВТОНОМНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЛИЦЕЕ  №21 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 проведение поурочного опроса (устный/письменный); 

 тестирование; 

 проверка рабочих тетрадей; 

 подготовка и презентация проекта. 
 

По учебному предмету Основы религиозных культур и светской этики  текущее и 

промежуточное качество учебных достижений оценивается по системе «зачет-незачет»,  

итоговый  зачет ставится  1 раз за весь курс обучения. 
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