
Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики », 

1-4 класс, ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Рабочая программа составлена в соответствии: 

-с требованиями Федерального государственного  образовательного 

стандарта  начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 

2009 года №373 (в действующей редакции). 

На основе: 

- ООП НОО МБОУ «СОШ №29»; 

- программы общеобразовательных учреждений  по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» под редакцией 

А.Я. Данилюка. 

При реализации данной рабочей программы используются 

следующие учебники:  

1. «Основы  светской этики», 4 класс, под редакцией А.И. 

Шемшуриной, М.: – Просвещение, 2014 г.  

2. «Основы  светской этики», 4 класс, под редакцией А.Я. 

Данилюка, – 2-е изд. – Просвещение, 2014 г.  

3. «Основы мировых религиозных культур», 4 класс, авторы 

А.Л. Беглов,  Е.В. Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. – 2-е 

изд. – Просвещение, 2014 г.  

4. «Основы православной культуры»,  4 класс, автор Кураев 

А.В. – 2-е изд. – Просвещение, 2014 г. 

5. «Основы иудейской культуры»,  4 класс, авторы М.А. 

Членов, Г.А. Миндрина, А.В. Глоцер. – 2-е изд. – Просвещение, 

2014 г. 

6. «Основы исламской культуры», 4 класс, авторы Д.И. 

Латышина, Ф.М. Муртазин. – 2-е изд. – Просвещение, 2014 г. 

7.«Основы буддийской культуры» 4 класс, автор В.Л. 

Чимитдоржиев. – 2-е изд. – Просвещение, 2014 г. 

   Цель учебного курса ОРКСЭ: формирование у младших 

подростков 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.   

  Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представляет собой единый комплекс структурно и 

содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся:  

«Основы православной культуры», 

 «Основы исламской культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры», 

 «Основы мировых религиозных культур»,  

«Основы светской этики». 

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. 

   На изучение ОРКСЭ  в начальной школе отводится 34 часа: 

 в 4 классе – 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
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