
Аннотация 

к рабочим программам по основам религиозных культур и светской этики  

          по учебникам УМК «Школа России»  

                                  1-4 классы 
 

Проблема нравственного воспитания подрастающего поколения сегодня

 волнует 

общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, 

и её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательных отношений. 

В то же время преподавание основ религиозной культуры и светской этики в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Данный предмет способствует развитию качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур. 

Основой для данного предмета является Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

 

Рабочие программы составлены на основе: 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273- 

ФЗ, 

 - Федерального государственного стандарта начального общего образования; 

- основной образовательной программы МБОУ СОШ с. Хрущевка, 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

 

Учебники: Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). Основы 

православной культуры. Автор: Кураев. А.В.  

ОРКСЭ. Основы светской этики. Авторы: Бондаренко Л.И., Перов В.Ю. 

 

Цель учебного предмета «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, 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. 

 

Основными задачами предмета являются: 

 

- знакомство обучающихся с основами православной культуры и 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 обучающимися 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 в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе, в 

объеме 34 ч., (один час в неделю  в течение учебного года). 

 

Основные содержательные модули предмета: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного предмета с его 

согласия по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения 

один из шести учебных модулей.  
Образовательная организация на основе определения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) самостоятельно 

определяет для изучения перечень модулей учебного предмета. При этом выбор 

родителей (законных представителей) является приоритетным.  

В МБОУ СОШ с. Хрущевка в качестве преподаваемых родителями выбраны модули: 

«Основы православной культуры»  и «Основы светской этики» в филиале в с. Крутые 

Хутора. 

Содержание программ представлено следующими разделами: содержание предмета  

Основы религиозных  культур и  светской  этики  в  начальной  школе,  планируемые   

результаты освоения программ, тематическое планирование. 

 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится в форме 
защиты проекта. 
 


