
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Основы религиозной культуры и светской этики»  

начальное общее образование 

1.Документы.  
Рабочая программа по предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» 

составлена на основе следующих  нормативных документов: 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

сформулированные в Примерной программе воспитания. 

   Основная образовательная программа основного общего образования МОУ «Зайковская  

СОШ№1» (с изменениями и дополнениями). 

 

                  2.Учебники:  

   

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации 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. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

2) развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, 

общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в 

начальной школе, формирование ценностносмысловой сферы личности с учётом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

4) развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации ОРКСЭ — культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, буддизма, 

иудаизма), российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и обязанностях 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

4.Место предмета в учебном плане школы. 
По учебному плану МОУ «Зайковской СОШ № 1»  на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе  отводится 1 ч в неделю - 34 часа (34 учебных 

недели). 

 

5.Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 



Используемые виды контроля: итоговый (зачёт/незачёт). Контроль осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и промежуточной аттестации обучающихся 

МОУ «Зайковская СОШ № 1» 
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