
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный предмет Основы религиозных культур и светской этики 

Класс 1-4 

Предметная область Основы религиозных культур и светской этики 

Уровень (базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая программа 

составлена на основе: 
− федерального государственного образовательного стандарта     

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 г. № 373);  

− программы по основам религиозных культур и светской этики 

авторов А. Я. Данилюк, Т. В. Емельяновой, О. Н. Марченко и др. 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих 

программ. 4 класс. http://sasovo1.reg-school.ru/download/81372  

− примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа/сост. Е.С.Савинов.  http://www.fgos-

kurgan.narod.ru/Material/noo-prim_4.pdf  

УМК Предметная линия учебников системы «Школа России». 

 

1. Кураев А.В. Основы  религиозных культур  и светской этики. 

Основы православной культуры. 4  класс : учебник для 

общеобразоват. организаций / А.В. Кураев. –3-е изд. -  М. : 

Просвещение, 2016. – 144 с. : ил. 

2. Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 кл.: учеб. для общеобразоват. 

организации / А.И. Шемшурина. – 3- е изд. – М.: Просвещение, 

2016. – 159 с.: ил. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных  культур. 4 кл. : учеб. для общеобразоват. 

организаций / [ А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, Е.С. Токарева и др. ]. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2016 .- 111 с. : ил. 

4. Латынина Д.И. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы исламской культуры. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Д.И. Латынина, М.Ф. Муртазин. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016.  - 111 c. : ил. 

Место предмета в 

учебном плане 

Обязательная часть 

Количество часов: в 

неделю/за год  

4 класс - 1/34 

 

Цели и задачи 

изучения курса 

В современном мире особое значение приобретает 

духовнонравственное воспитание подрастающего поколения, развитие 

у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё 

это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных 

культур, понимание культурологических основ социальных явлений и 

традиций. Для многоконфессиональной и поликультурной России 

особенно актуально получение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных 

традициях народов, населяющих нашу страну. 

Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся 

рассматривается как формирование и развитие у них уважительного 

отношения к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим 

народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим 

можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» будет способствовать формированию у школьников 

http://sasovo1.reg-school.ru/download/81372
http://www.fgos-kurgan.narod.ru/Material/noo-prim_4.pdf
http://www.fgos-kurgan.narod.ru/Material/noo-prim_4.pdf


поликультурной компетентности, которая понимается как 

интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате 

освоения обучающимися поликультурных знаний, развития 

познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 

приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, 

необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное 

взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 

верований, социальных групп. Такие планируемые результаты 

освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО.  

 



 


