
Аннотация к рабочей программе 
по основе религиозной культуры и светской этики 

за 2018-2019 учебный год 
 
 
 Программа разработана в соответствии с  требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта  начального 
общего образования,  утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; на основе  примерной программы «Основы 
религиозных культур и светской этики »,  входящей в состав Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 
№1/15), в соответствии с Положением о порядке  разработки  и утверждения   рабочих программ учебных предметов, курсов (утверждено 
приказом МКОУ НШИ № 69 от 29.08.2018 года).  
Используемый УМК «Школа России» 
 

1. Планируемые результаты освоения программы 
В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 
о мировых религиях; 
об основателях религий мира, 
о священных книгах религий мира; 
о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 
об искусстве в религиозной культуре; 
узнают: 
названия мировых религий, 
имена основателей религий мира, 
названия основных праздников религий мира, 
особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 
научатся: 
воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 
работать с различными источниками информации; 
осуществлять творческую деятельность; 
овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 
 
В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Характеристика универсальных учебных действий 
Предметные: 



знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 
традиций многонационального народа России; 
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 
Метапредметные: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства ее осуществления; 
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 
основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 
с задачами коммуникации; 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Личностные: 
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения 
к истории и культуре всех народов; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
 



2. Содержание учебного предмета 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 
фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 
исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности 
мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 
Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. 
Искусство в буддийской культуре. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. 
Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий 



мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы светской этики 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 
культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 
принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
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