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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

(МОДУЛЬ «ПРАВОСЛАВИЕ») 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе: 

  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.); 

  Примерной программы по учебному предмету (Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования, разделы 2.2.2.6. 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15(http://fgosreestr.ru/) 

  Основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ «Гимназия»; 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 

2 августа 2009 г. и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2009 г. 

Обучение ведется по учебнику: «Основы православной культуры» Кураев 

А.В.–М.: Просвещение,  

Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов, реализацию системно-деятельностного подхода в 

организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

• - развитие представлений о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

•  - формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 
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•  - 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. 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

начальной школе ( 4 класс) из обязательной части учебного плана отводится: 1 

учебный час в неделю, всего 34 ч. 

Безотметочное обучение. Защита творческого проекта в конце курса 

обучения. 

 


