
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных культур
и светской этики», модуль «Основы иудейской культуры» (ФГОС)

Рабочая программа по ОРКСЭ, модуль «Основы иудейской культуры», для 4  класса
составлена на основе:  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 №373; 

Примерной основной образовательной программы начального  общего образования,
входящей в государственный реестр примерных программ;

 на  основании  сборника  рабочих  программ  по  основам  религиозных  культур  и
светской этики для 4 класса. Авторы: Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. Н. и др.

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов:

Членов  М.А.,  Миндрина  Г.А.,  Глоцер  А.В.  Основы  религиозных  культур  и
светской этики. Основы иудейской культуры. 4 класс.

Цели изучения ОРКСЭ в начальной школе следующие: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества; 

-  формирование   готовности  к  нравственному самосовершенствованию,  духовному
саморазвитию;   знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

-  формирование  первоначальных представлений о  светской  этике,  о  традиционных
религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и  современности  России;  об  исторической  роли
традиционных религий в становлении российской государственности;  осознание ценности
человеческой жизни; 

-   воспитание  нравственности,  основанной на  свободе  совести  и  вероисповедания,
духовных традициях народов России; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:
 
- знакомство обучающихся с основами иудейской культуры;
-  развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
-  обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,

полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-
смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной  истории  и  культуры  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  ступени
основной школы;

-   развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтничной  и
многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия. 

Главная идея построения курса ОРКСЭ состоит в том, что в результате изучения
одного  из  учебных  модулей  обучающиеся  на  ступени  начального  общего  образования
научатся  осознавать  религиозную  культуру  как  явление  культуры  народов  России,  у
школьников  будет  формироваться  позитивное  эмоционально-ценностное  отношение  к
традициям,  обычаям,  достижениям  науки  и  произведениям  искусства.  Знакомство  с



религиозной  культурой  станет  для  учеников  основой  для  размышления  над  морально-
этическими нормами различных религий и будет способствовать:

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; • пониманию
ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 
• осознанию ими ценности человеческой жизни;
 • развитию их коммуникативных качеств. 
В  результате  изучения  одного  из  модулей,  в  данном  случае  модуля  «Основы

иудейской  культуры»,  у  школьников,  освоивших  основную  образовательную  программу
начального  общего  образования,  будет  формироваться  потребность  в  систематическом
чтении книг культурологического содержания как средстве познания и понимания культуры
разных  народов  России.  Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать
притчи  как  произведения  морально-этического  содержания,  эмоционально  отзываться  на
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат
возможность  воспринимать  архитектурные  сооружения  как  особый  вид  искусства,
соотносить его с другими видами искусства. Содержание модуля, методические приёмы и
формы  его  преподавания  ориентированы  на  формирование  у  младшего  школьника
нравственности,  основанной на  свободе совести  и  вероисповедания,  духовных традициях
народов России.

Рабочая программа рассчитана:
- в 4 классе – 34 ч. (1 раз в неделю). 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные
результаты  освоения  курса  ОРКСЭ,  модуль  «Основы  иудейской  культуры»,  содержание,
тематическое планирование, характеристика основных видов деятельности ученика.
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