
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

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

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», разработанной  А.Я.Данилюк. и учебного 

комплекса по ОРКиСЭ «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры.4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Кураев.–М. : 

Просвещение, 2011. Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования и 

науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 4 класса. Уровень обучения – базовый. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников  

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозным и 

общечеловеческими ценностями. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 

формирование у младшего подрастающего 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 курса: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 

 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 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 полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

Раздел 1.  Пояснительная записка; 

Раздел 2. Содержание тем учебного курса; 

Раздел 3. Требования к уровню подготовки  учащихся по ОРКиСЭ;  

Раздел 4. Перечень учебно-методического обеспечения; 

Раздел 5. Список литературы; 

Раздел 6. Календарно -тематическое планирование по предмету; 

Раздел 7. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по ОРКиСЭ. 

В рабочей программе отражены требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

за курс начальной  школы, а также в программу включены нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по ОРКиСЭ,  обеспечивающие единые критерии оценки устных и 

письменных ответов учащихся. 

 


