
Аннотация к рабочей программе 
 по учебному предмету, курсу  «Основы религиозных культур и светской этики» 

 
Изучение предмета, курса  «Основы религиозных культур и светской этики» 

начинается в 4 классе.  

Основные задачи реализации содержания: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; 

• формирование у обучающихся первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России. 

На изучение учебного предмета предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики»  отводится  1 час в неделю, 34 часа в год. 

Обучение ведётся по учебникам: 

• М.Т.Студеникин  «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
светской этики» 4 класс,  -М.: ООО «Русское слово», 2012 г. 

• Кураев А.В. «Основы  православной культуры»-М., «Просвещение», 2015 г.  
• Бородина А.В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры» 4 класс, ООО «Русское слово», 2015 г. 
• Сахаров А.И., Кочегаров К.А.,/под ред. Сахарова А.И. «Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы религиозных культур народов России», «Русское слово», 
2012 г. 

 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету, курсу) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам мировых религиозных 
культур, Основам светской этики.  

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести. 
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