
Аннотация 

к рабочей программе по ОРКСЭ 

начального общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – Программа) разработана на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 6 октября 2009 г. № 373 в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от  29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576),  на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(протокол решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

комплексный   характер   и   включает   6   модулей:   «Основы   буддийской  культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики». 

 

В результате освоения каждого учебного модуля выпускник научится: 

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести. 

 

Место предмета в учебном плане 
В учебном плане на освоение программы учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» отводится 1 ч в неделю в 4 классе, всего 34 ч. 

 

Требования ФГОС НОО к результатам обучающихся 

 Личностным - включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 Метапредметным - включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

 Предметным - включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению   нового   знания,   его   преобразованию   и   применению,   а   также   систему 



основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 

Методы обучения 
Методы, используемые в образовательном процессе при реализации данной рабочей 

программы: метод учебного диалога, наглядный (иллюстрация, презентация), видеометод 

(просмотр фрагментов фильмов), проблемно-поисковый, игровой, исследовательский, 

группового взаимодействия, самоконтроля, самообразовательной деятельности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

могут быть отнесены: взаимные вопросы и задания групп; взаимообъяснение; беседа; 

интервью; драматизация (театрализация); составление словаря терминов и понятий; 

составление галереи образов. 


