
Аннотация к рабочей программе 

по основам религиозных культур и светской этики  

ГБОУ СОШ с. Воскресенка м.р. Волжский Самарской области 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» для начальной школы предназначена для учащихся 4-5 классов. 

Программа включает четыре раздела: 

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного  

предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета «Русский язык»; 

описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты изучения 

учебного предмета на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 

предметном; описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое  

содержание, объединенное в содержательные блоки. 

• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса 

и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика  

(на уровне учебных действий). 

• «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса», где дается характеристика необходимых средств  

обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность 

преподавания предмета «Русский язык» в современной школе. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий  

для начального общего образования. 

 

 

 



   Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно – правовых 

документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования ( Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.09 г. № 373) 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (авторы: Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А., год издания: 2011г., 

издательство: М.: «Просвещение») 

 

При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных 

комплексов и пособий: 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 

классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. А.Я.Данилюк – 

М.:Просвещение, 2010. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. 

А.Я.Данилюк.- М.: Просвещение, 2010.  

 Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, 

картины, ауди - и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения 

художественной литературы) ОАО «Издательство «Просвещение»,2010. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: 

справ. материалы для общеобразоват. учреждений / [  Б.Х. Бгажноков, 

О.В.Воскресенский, А.В.Глоцер и др.] ; под ред. В.А.Тишкова, 

Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2010. 

 Тематическое планирование составлено на основе сборника программ 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и 

светской этики. Данилюк А. Я. – М.: Просвещение, 2010. 

 При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается  интеграция с предметами   «Литература», 

«Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 

 

 

 

 

 

 


