
 

ФГОС НОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ОСНОВАМ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКЕ 

 

Целевая группа: учащиеся 1-4 общеобразовательных классов МАОУ Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 4 года 

УМК «Перспективная начальная школа» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этике» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе примерной программы по русскому языку, разработанной авторами А.В. Кураев, А.Л. 

Беглов, М., «Просвещение», 2010г. 

Цели программы: 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 программы: 

 познакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 развивать представления младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

 обобщить знания, понятия и представления обучающихся о духовной культуре и морали, формировать 

у них ценностно-смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия; 

 воспитывать способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

 воспитывать культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей, 

коррекция уже имеющиеся у обучающихся представлений;  

 формировать первоначальные представления о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этике» направлена 

на достижение результатов освоения курса литературного чтения на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этике» (ОРКСЭ) включает в себя следующие 

модули: 

          — Основы православной культуры;  

— Основы исламской культуры;  

— Основы буддийской культуры;  

— Основы иудейской культуры;  

— Основы мировых религиозных культур; 

 — Основы светской этики. 

Место предмета в учебном плане: на основании учебного плана МАОУ школы «Перспектива» и 

примерной программы предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России») данный предмет изучается в 4 классе в объеме 34 

ч (1 ч в неделю).  

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


