
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 

        Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этике разработана в 

соответствии со следующими документами:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 (с изменениями); 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей программе по предметам уровня начального и основного 

общего образования, реализующих ФГОС. 

        Цель учебного курса ОРКСЭ   

 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:  

 познакомить учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

 развивать представления школьника о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

 обобщать знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формировать у них ценностно-смысловые 

мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основного общего образования;  

 развивать способности младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

       Авторы УМК: Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1: Введение. Ч. 2: 

Основы светской этики. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 

  

       Рабочая программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета;  содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 

программа предусматривает изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4-х классах в количестве 1 часа в неделю (34 учебные недели). 


