
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы 

мировых религиозных культур» 

Рабочая  программа  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 

10 г.о. Кинель,  примерной  программы  по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»  к учебнику  А.Я. Данилюк    «Основы  мировых 

религиозных культур» ( издательство «Просвещение», 2012г.) 

  Общая характеристика учебного курса: 

Цели и задачи учебного предмета предусмотрены федеральным 

государственным стандартом и программой основного общего образования 

по курсу «Основы духовно- нравственной культуры народов России»: 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

- формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством приобщения к отечественной религиозно- культурной традиции. 

Задачи : 

 - формирование понимания значения духовности, нравственности, морали, 

морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных 

заповедей, понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

-  формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в 

России; 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

-формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

и многоконфессионального народа России; 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия- как основы традиционной культуры многонационального народа 

России; 

- укрепление веры в Россию средствами духовной преемственности 

поколений. 



      Основное культурологическое понятие учебного курса- «российская 

религиозно- культурная традиция». Отечественная религиозно- культурная 

традиция несовместима с унификацией содержания религий и этических 

учений. Её Принцип – общность в многообразии, «многоединство»- отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей 

страны, так и современного мира. Учебный курс имеет комплексный 

характер и включает 6 модулей: 

- «Основы православной культуры» 

- «Основы мировых религиозных культур» 

- «Основы исламской культуры» 

- «Основы буддийской культуры» 

- «Основы иудейской культуры» 

- «Основы светской этики» 

    Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется 

вокруг базовых национальных ценностей: Отчество, семья, религия. 

    Учебный курс, в содержании которого представлены четыре 

отечественные религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, 

создает мировоззренческую  и ценностную основу для интеграции 

разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и принять, зная их 

религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, 

жизненные приоритеты, которые разделяли и стремились наши предки. 

    Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры, понимания религиозного, культурного многообразия и 

исторического, национально- государственного, духовного единства 

российской жизни. 

     Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должна предшествовать подготовительная работа с родителями, которую 

можно провести в форме собеседования или родительского собрания.  

    Главная задача этих мероприятий- создание установки на сотрудничество, 

предполагаемый результат- мотивация и стимулирование 

заинтересованности родителей в позитивных результатах усвоения 

содержания курса их детьми. 

Педагогическая идея: 



   При изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе используются связи  данной дисциплины с другими 

предметами учебного (образовательного) плана: история, литература, 

обществознание, география. 

   Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 

представлений о морали и нравственности в контексте с отечественной 

культурной традиции; создание условий для позитивной деятельности 

учащихся; активизация познавательной активности. 

  Знакомство с культурно-религиозными традициями народов Поволжья. 

                       Виды деятельности и методы работы: 

     Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации 

занятий в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

основываются на оптимальном сочетании различных методов обучения:  

словесных (решают задачу формирования теоретических и фактических 

знаний и способствуют развитию логического мышления, речевых умений и 

эмоциональной сферы личности);  наглядных (решают задачи развития 

образного мышления, познавательного интереса, воспитания 

художественного вкуса, способствуют формированию культурной 

эрудиции); практических, проблемно-поисковых и методов 

самостоятельной работы (необходимы для закрепления теоретических 

знаний и способствуют совершенствованию умений практической 

деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса);  репродуктивных (необходимы для освоения 

фактических знаний, развития памяти, совершенствования навыков учебного 

труда). 

   Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимает работа в группах, 

которая позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную 

поддержку, создает, при правильной ее организации, эффект включенности в 

общую работу класса.  При организации работы в группах необходимо 

учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их 

универсальных учебных действий и предметных умений, степень 

заинтересованности, уровень  владения общекультурным материалом, 

степень самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной 

деятельности. Одна из задач, о которых  должен помнить учитель, планируя 

работу в группах, – это создание перспективы получения индивидуального 

образовательного результата каждым. 



   Метод моральных дилемм и дискуссий (этические беседы)- анализ и 

доказательство правомерности поведения, выбор различных вариантов 

ответов. 

   Эвристические беседы- решение творческих задач в процессе открытия 

нового. 

    Познавательные беседы- расширение знаний в разных сферах  

общественной  и культурной жизни людей. 

    Метод убеждения, разъяснения – воздействие на эмоциональную сферу 

человека.   

   Пример- нацелен на конкретный образец для подражания.  

Формы подведения итогов работы: 

      При преподавании курса «Основы  религиозных культур и светской 

этики» , модуль «Основы  мировых религиозных культур»    

предполагается безотметочная система оценки. Оценка результатов 

образования детей по блокам предусмотрена в основном в рамках последнего 

урока в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся 

и их обсуждения в классе. 

 


