
Аннотация 

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

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом №373 от 6 октября 2009 г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного начального образования» с изменениями.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы светской этики» составлена на 35 часов: 4 

класс – 35 ч (1 ч в неделю). Составитель программы: Крахмелец Людмила Александровна, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории 

Курс ОРКСЭ представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом шести учебных модулей. 

 «Основы православной культуры», 

 «Основы исламской культуры», 

 «Основы буддийской культуры», 

 «Основы иудейской культуры», 

 «Основы мировых религиозных культур», 

 «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент.  

Содержание модуля «Основы светской этики» данного учебного курса организуется вокруг 

трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический 

блок представляет духовные традиции многонационального народа России.  

Для реализации регионального компонента в тематическом планировании программы 

отводится 5 часов, что составляет 14 % от общего количества часов по предмету. 

Содержание реализуется через презентации, беседы, просмотр слайд – фильмов, экскурсии, 

целевые прогулки (с согласия законных представителей). 

Цель введения регионального компонента – это создание условий для развития личности 

обучающихся, формирование у школьников системы взглядов, принципов и норм поведения в 

отношении окружающей их среды, понимания роли людей и значение их деятельности в 

оптимальном соотношении природы, общества, культуры. Он способствует воспитанию чувства 

патриотизма и любви к родному краю, создает положительный образ территории своей малой 

Родины - Кузбасса. 

Формы обучения: классно-урочные занятия, экскурсии. В ходе изучения курса 

предусмотрена презентация творческих работ обучающихся на основе изученного материала и 

освоение материала в деятельностной, творческой форме.  

Формы контроля и возможные варианты его проведения  

Уроки по курсу ОРКСЭ – уроки безотметочные (Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 22.08.2012 г. № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»), объектом оценивания 

становится нравственная и культурологическая компетентность обучающихся, рассматриваемая 

как универсальная способность человека понимать значения нравственных норм, правил морали, 

веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию. 

Основной формой контроля обучающихся являются опросы, беседы, проверка рабочих 

тетрадей, тестирование, подготовка и презентация проекта. Итоговой формой оценки 

деятельности обучающегося является проектная работа по индивидуальной теме в рамках курса, 

а также используется технология портфолио. 


