
 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

для обучающихся 1-4 классов 
 

 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»  разработана в соответствии с требованиями:  
 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 МОБУ « СОШ « 

Муринский  ЦО № 2» 

 

При составлении рабочей программы использована авторская программа по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики»    Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., 

Марченко О. Н. и др. 

            Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

 Шемшурина А. И. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики» 4 класс 

 Кураев А. В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» 4 класс 

 

      Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей; 



 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 уровне основного общего образования; 

 развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

 
Место предмета  в учебном плане.  

 

      На предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  учебным планом 

начального общего образования выделяется 34 часа в учебном плане 4 класса, 1 час в 

неделю.  

     Выбор модуля данного учебного предмета   для  изучения школьником основ 

определенной религиозной культуры или  мировых   религиозных   культур,   или   основ   

светской   этики  согласно законодательству    Российской   Федерации   осуществляется   

исключительно родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося. При  этом  они   могут  посоветоваться  с  ребенком  и учесть его личное 

мнение. 

     В  МОБУ « СОШ « Муринский  ЦО № 2» на основании выбора   родителей (законных   

представителей) ребёнка, в 2018-2019 учебном году  изучаются следующие модули 

учебного курса ОРКСЭ: 

        «Основы православной культуры» 

        «Основы светской этики» 

 

Результаты изучения курса  
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к   

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

 

 

 



Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в      

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и   

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах   

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 



 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 


