
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуля «Основы православной культуры» 4 классы 

 
      Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры»,  создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной 

программы  «Основы религиозных культур и светской этики»   Кураева  А.В.  

      Учебно-методическое обеспечение программы Кураев А.В. Основы православной культуры. 

4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2018.  

      Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции.  

  Задачи учебного курса:   

 знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

  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;  

  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 на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 

  Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру.  

 Для изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуля «основы православной культуры» отводится 34 часа. 

  Рабочая программа включает в себя:   

 Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, 

предметные); 

   Содержание учебного предмета; 

  Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

 Срок реализации программы 1 год. 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуля «Основы светской этики» 4 классы. 

 
Рабочая образовательная программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) модуль «Основы светской этики» разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы и программы  курса к учебнику:    

Шемшуриной А.И.    Основы светской этики. 4 класс.    М.: Просвещение, 2018г 

  В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 

2012 г. № 84-р устанавливается норма об обязательном изучении учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»   в 4 классе, что было закреплено инструктивно-

нормативным письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ». Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 28.10. 2015г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

  Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей – «Основы 

светской этики». 

  Представленный модуль «Основы светской этики», являясь частью курса ОРКСЭ, имеет 

логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент.  

 Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 

светской этики» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

 Для работы по программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта:  Шемшурина А.И. Основы светской этики. 4 класс. М.: Просвещение, 2018 г 

 На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы 

светской этики» отводится 34 часа.  

Рабочая программа включает в себя:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, метапредметные, 

предметные);  

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Срок реализации программы 1 год 

 


