
Аннотация  к  рабочей программе 

учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

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

4 класса разработана на основе авторской программыСтуденикина М.Т. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики»; Данилюка А.Я., Емельяновой Т.В. 

«Основы религиозных культур и светской этики» (Основы религиозных культур м светской этики. 

Сборник примерных рабочих программ. 4 класс. Предметная линия учебников комплексного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики»: учебное пособие для общеобразоват. организаций. 

—М.: Просвещение, 2015), требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ООП НОО), Программы формирования УУД на 

уровне НОО, «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (под редакцией А.Я.Данилюка),  в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования (приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 6.10.2009 г. № 

373) и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению 

и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях.  

Курс  ОРКСЭ имеет комплексный характер, знакомит с основами различных мировоззрений, 

религиозных и светских традиций народов России. Способствует формированию ценностного 

отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и культуре нашей страны.  

Цель – создать условия для формирования   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.  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы 

буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

МОУ «СОШ № 83» на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательной деятельности определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор модуля 

родителями (законными представителями) обучающихся является приоритетным для организации 

обучения ребѐнка.  

Изучается модуль в объѐме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе.  

1-й и 31—34-й уроки модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают 

разные модули предмета ОРКСЭ.  

С целью определения степени освоения образовательной программы учебного предмета 

"ОРКСЭ", еѐ разделов и тем осуществляется текущий контроль успеваемости в 4 классе, 

предусматривающий безотметочную систему оценивания в течение всего учебного года. 

Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии с учебной 

программой. 

С целью оценки уровня достижения планируемых результатов по учебному предмету 

"ОРКСЭ" проводится промежуточная аттестация в конце учебного года.Промежуточная аттестация 

включает защиту проекта по основным темам учебного периода и тестирование. 

 

 



 

 


