
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»  
для обучающихся 1-4 классов 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики" составлена на основе: 

  
  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 

г. №373, в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.12. №   1060,   29.12.2014   №1643, от   18.05.2015   

№507,   от   31.12.2015   № 1576)

  Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования 2015г. (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции от 

28.10.2015г. № 3/15)

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ   

г. Мурманска ООШ № 16  

 

При составлении рабочей учебной программы использована авторская 

программа «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» (авторы: О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко, 

протоиерей Виктор Дорофеев, О.Н. Яшина; под ред. И.В. Метлика, Е.Ф. 

Тепловой. ФГОС. Начальная инновационная школа).  Изд. «Русское слово».  

 

При изучении курса используется учебное пособие «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»       

4 класс, под  ред.  И.В. Метлика, Е.Ф. Тепловой. 

 

В МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 на основе образовательных, 

культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также возможностей организации 

образовательного процесса, в 2018-2019 учебном году определен модуль 

учебного курса ОРКСЭ  «Основы православной культуры». 
 

Цель программы: 

дать представление об исторических и культурных традициях христианства, 

нравственных ценностях, святынях, православной художественной культуре; 

 

 



Задачи курса: 

 знакомство учащихся  с основами православной культуры; 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей в 

жизни личности, семьи, общества; 

 формирование ценностно-смысловой сферы личности с учётом 

мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтнической 

среде на основе взаимного уважения и диалога; 

 воспитание духовно–нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, 

доброты). 

 

           На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» на уровне начального общего образования в соответствии с учебным 

планом образования МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 выделяется в 4 классе 

34 ч, из расчета 1 час в неделю.  

 


