
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»» 

1 – 4 КЛАСС 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

 -Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), 

-  требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 

-на основе основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Школа №1» Камышловского городского округа, 

-на основе примерной программы по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Целью комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» является формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений, 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника. 

Задачи:  

-знакомство с основами мировых религиозных культур, православной 

культуры, светской этики;  

-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 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 на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

объёме 1 ч в неделю в течение учебного года в 4 классе. Всего за год 34 часа.  

Срок реализации учебного предмета-1 год. 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается 

для изучения один из шести учебных модулей. Образовательное учреждение 

на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), определяет перечень модулей учебного 

курса. При этом выбор родителей (законных представителей является 

приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или 

иного модуля).  



Учебный план МАОУ «Школа №1» отводит на изучение ОРКиСЭ на уровне 

начального общего образования шесть модулей:  

1. Основы православной культуры.  

2. Основы исламской культуры. 

 3. Основы иудейской культуры.  

4. Основы буддийской культуры. 

 5. Основы светской этики. 

 6. Основы мировых религиозных культур. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

-знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

-формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе много- 

национального и многоконфессионального народа России; 

-формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

-знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием 

и архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 

-формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных 

и этических ценностей; 

-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

-формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности. 

 

 


