
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

на уровне начального общего образования 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена на основе нормативных документов:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол от 8 апреля 2015 года №1/15); 

- Письма  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25.05.15 года № 08 – 761  « 

Об  изучении  предметных  областей: « Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  

и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России» 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная  школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И. Беляева». 

Основные задачи реализации содержания  предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики»): 

- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию.  

- Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс  учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». По выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся школы №3 изучается модуль 

«Основы светская этика». 

Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(Модуль «Основы светской этики») в учебном плане. 

На изучение основ религиозных культур и светской этики в начальной школе в 4 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 Основной курс содержит разделы: Основы светской этики. Россия – наша Родина.   

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.

 Планируемые предметные результаты освоения предмета: 

    – 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; 

    – 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. 
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