
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс АООП НОО 8.2 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» составлена на 

основе следующих нормативных актов. 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357); 

2. Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», No273-ФЗ от 29.12.2012; 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785); 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2011 N 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка 
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организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

6. Концепция духовно – нравственного воспитания; 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики»); 

8. Авторская программа по основам светской этики к учебнику: Шемшурина А. И. Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. (М.: Просвещение, 2017) 

Программа составлена в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ 

(Вариант программы 8.2.) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. 

Количество часов для реализации программы: 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, 

составляет 34 часа в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель и задачи реализации программы 

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: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами 

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

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



общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных в начальной 

школе, формирование ценностно-смысловой сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Содержание учебного предмета представлено 3 основными разделами: 

№ Содержание Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 

2. Основы религиозных культур и светской этики.  30 

Россия – Родина моя  2 

Этика и этикет.  2 

Вежливость.  2 

Добро и зло  2 

Дружба и порядочность.  2 

Честность и искренность. 2 

 Гордость и гордыня.  2 

Обычаи и обряды русского народа. 2 

Терпение и труд.  2 

Семья.  2 

Семейные традиции.  2 



 Сердце матери.  2 

Правила твоей жизни. 2 

 Праздники народов России. 2 

Защитники Отечества.  2 

3 Духовные традиции многонационального народа 

России. (Итоговое повторение)  

3 

Итого: 34 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля.  

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 


