
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

      Примерная рабочая программа учебного предмета «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Примерная рабочая программа 

создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, 

самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. Изучение 

данного курса способствует формированию этнокультурной и общероссийской гражданской 

самоидентификации обучающихся. Создаёт условия для удовлетворения этнокультурных 

образовательных потребностей народов, граждан полиэтничной России и позволяет средствами 

образования содействовать политике российского государства, направленной на консолидацию 

многонационального народа России в единую политическую нацию.  

Цели и задачи учебного предмета:  

     - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

     - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур 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 полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

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

4-5 классов обеспечивает достижения планируемых результатов освоения Основной 

образовательной программы начального общего образования, разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ООШ № 28города Белово, программы формирования универсальных учебных 

действий Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ ООШ № 

28 города Белово с учётом основных направлений программ, включенной в её структуру. 

Реализация программы обеспечивается учебниками:  

4-5 класс  Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С.. «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики  »  4—5 классы. Учебник. — М.: Просвещение.  

    Содержание предмета включает достаточно материала для его реализации в рамках учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах – 1 час в неделю. Общий 

объем учебного времени составляет для 4 класса – 35 часа в год. 

 

 

 

 


