
Аннотация к рабочей программе  начального общего образования 

(1-4 классы) МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Цель программы – обеспечить реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и уровня 

подготовки обучающихся по предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

Задачи программы: 

 раскрыть содержание разделов, тем по основам религиозных культур и светской этике, 

обозначенных в ФГОС НОО, опираясь на УМК «Начальная школа XXI века»;

 установить последовательность изучения учебного материала;

 распределить время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами;

 конкретизировать требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения курса.

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

составлена на основе Примерной программы начального общего образования и 

программы Виноградовой Н.Ф. Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс. 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС НОО. 

Основная цель интегрированного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»– подведение младших школьников к пониманию сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований, к осознанию 

понятия «общечеловеческие ценности», которые объединяют (а не разъединяют) 

светскость и религиозность. 

Цели модульного варианта курса: 

– углубление знаний о конкретной религии, которую исповедуют (или 

интересуются ею) обучающиеся по данному модулю 

– воспитание интереса к религиозной культуре, осознание места и роли религий в 

развитии культуры общества и конкретного человека; 

– развитие диалога культур, воспитание толерантных чувств, уважительного 

отношения к людям, исповедующим разные религии или не исповедующим никакой. 

Основными задачами реализации основ религиозных культур и светской этики 

являются следующие: 

 воспитание способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному. 

 формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности 

зародились, сохраняются и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, религиозные верования, а также в процессе 

общенациональных и межнациональных отношений; 

 осознание того, что современная духовно-нравственная культура является 

наследием деятельности многих поколений наших предков и имеет свои истоки в эпосе, 

фольклоре, общенародных праздниках и религиозных обрядах; 

 формирование убеждения в том, что отношение к члену общества 

определяется не его принадлежностью к определенному этносу или религиозными 

убеждениями, а нравственным характером его поведения и деятельности, чувством любви 

к своей родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

В соответствии с учебным планом курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в 4 классЕ. Программа рассчитана на 34 учебных часа. 

Модульная часть курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики» организуется в соответствии с запросами 

родителей  (законных  представителей)  обучающегося.  Предлагается  шесть  модулей:  1) 

«Основы   православной   культуры»,   2)   «Основы   иудейской   культуры»,   3) «Основы 



исламской культуры», 4) «Основы буддийской культуры», 5) «Основы светской этики», 

6) 

«Основы мировых религиозных культур». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты обучения представлены двумя группами. 

Первая группа отражает изменения, которые должны произойти в личности 

субъекта обучения. Это: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки;

 высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками.

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 
роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо  
от возраста, национальности, вероисповедания;

 принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных 

действий, успешно формирующихся средствами данного предмета: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование 

речевых средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и 

ситуации общения;

 овладение навыками чтения и осмысления текстов различных стилей и жанров, в 

том числе религиозного характера;

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, построение 

рассуждений;

 готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных 

видов и жанров;

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей.

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, отдельных особенностях традиционных религий России;

 использование полученных знаний в продуктивной и

 преобразующей деятельности; способность к работе с информацией, 
представленной разными средствами;

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 
воспринимать мир не только рационально, но и образно.

 


