
Аннотация к рабочей программе 

 
 Рабочая программа начального общего образования по Основам религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы светской этики») разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1) Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.2, 

12,13, 28);  

 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 

г.);  

3) Поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

 

4) Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);  

5) Основной образовательной программой начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска». 

 

Реализация учебной программы обеспечивается следующими УМК:  

1. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-5 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений» (авт.А.Я.Данилюк).  

2. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций» (авт.А.И.Шемшурина).  

3. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для учителя М. Просвещение, 2010.  

4. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для родителей М., Просвещение 2010.  

5. Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики», М. Просвещение. 

2010.  

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств личности.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним.  

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль 

не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения.  

Цель учебного курса  
- 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 учебного курса ОРКСЭ  
1) знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

3) 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;  

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной 

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



Требования к знаниям, умениям и навыкам  
В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие понятия: - каждая 

культура имеет собственный контекст и свою логику,  

- ни одна культура не может быть лучше другой,  

- каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.  

Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в программе 

обучения  
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, по месту в учебном плане, и по 

содержанию дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», знакомит с нравственными 

идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России. Это происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная традиция». 

Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом пространстве понятия 

«традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция». Отечественная религиозно- культурная традиция 

несовместима с унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в 

многообразии, «многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как 

нашей страны, так и современного мира.  

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и 

существенно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции 

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. При изучении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами 

«Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство».  

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-

культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к 

которым стремились наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни.  

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить:  

человека, семьи, общества;  

в жизни человека, семьи, общества;  

традиционных религий и светской этики в России;  

;  

-культурной традиции как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;  

- как основы 

традиционной культуры многонационального народа России; укрепление веры в Россию;  

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОРКСЭ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» отводит на изучение предмета «ОРКСЭ» на уровне 

начального общего образования 34 часа – 4 класс (1 час в неделю). 


