
Аннотация 
к рабочей программе  учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
Уровень образования: начальное общее. 

Трудоемкость: 34 часа. 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

- М.Т. Студеникин. Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской 

этики», 4 класс, М. «Русское слово», 2012 г. 

Учебные пособия: М.Т. Студеникин «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики. 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений», М.: 

«Русское слово» 

Цель изучения учебного предмета:  
- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жиз-

ни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершен-

ствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе-

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование пер-

воначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в куль-

туре, 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, духов-

ных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной програм-

мы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет. 

Краткая характеристика учебного предмета:  Модуль выступает в качестве связующе-

го звена всего учебно-воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, по-

лученные в начальной школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию 

поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках  обучающиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и 

ложь, добро и зло и др. При изучении основных критериев светской этики ученики убеж-

даются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни.  

Блок №1. «Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и об-

щества». Обучающиеся узнают о единстве многонационального российского народа, о 

многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при явном разли-

чии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины. У нас общий язык, культура, ис-

тория, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

Блок №2. «Основы религиозных культур и светской этики». Обучающиеся должны полу-

чить знания о светской этике. Изучение второго блока завершается подведением итогов по 

пройденному материалу и несложными творческими работами. 

Блок №3. «Духовные традиции  многонационального народа России». Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. В ходе 

презентации проектов все обучающиеся класса получают возможность ознакомиться с ос-

новным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях 



России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в 

целом работу обучающегося. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающийся должен знать/понимать: 

- основные понятия религиозных культур; 

- историю возникновения религиозных культур; 

- историю развития различных религиозных культур в истории России; 

- особенности и традиции религий; 

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

  уметь: 

- описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 

и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам.  

Формы проведения занятий, образовательные технологии: урок-экскурсия, урок-

исследование, урок-путешествие, урок-практикум. Технологии: проблемного диалога, иг-

ровые технологии, здоровьесберегающие технологии, ИКТ-технологии, технология про-

ектной деятельности, технология обучения в сотрудничестве. 

Формы промежуточного контроля знаний: опрос, тестирование, защита творческих ра-

бот. 

Форма итогового контроля знаний: зачет. 


