
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена  

в соответствии с:  
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (в 

действующей редакции); 

 с учетом: 

-примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобрено федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 08.04.2015г № 1/15 в действующей редакции);  

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых учащимися должен обеспечивать 

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 

предметами начальной и основной школы. 

  Основные цели реализации содержания комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»: 

 1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 2) формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

 Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащихся в 

процессе в формировании порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего его культурные традиции, 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» Предметная 

область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

Модуль 1. «Основы православной культуры»; 

Модуль 2.  «Основы исламской культуры»; 

Модуль 3. «Основы буддийской культуры»; 

Модуль 4. «Основы иудейской культуры»; 

Модуль 5. «Основы мировых религиозных культур»; 

Модуль 6. «Основы светской этики». 

 Учебный предмет " Основы религиозных культур и светской этики " изучается в 4 

классах по 1 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. В 4 

классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недели).  

 

 

 

 



 

 
 


