
Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

 1 - 4 классы 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно- правовыми 

документами: 

1. Федеральным законом РФ  от 29.12.2012 года N 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»  (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола 3/15 от 28.10.2015)   

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 

предметную область «Основы религиозных культур и светской этики»  обязательной  

части  учебного плана МБОУ «СОШ № 31».  

Рабочая программа реализуется на уровне начального общего образования (1-4 

классы). Срок реализации программы - 4 года. 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Часы обязательной части 

(неделя/год) 

- - - 1/34 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (неделя/год) 

- - - - 

 

По выбору родителей (законных представителей) изучается один из модулей: 

основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы 

светской этики. 

Предметные результаты  реализации рабочей программы: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по учебному предмету и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

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. 
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