
 

Аннотация к рабочей программе 

Вариант 2.2 

Предмет: Основы религиозных культур и светской этики 

Цель:  

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании, понимании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, к способности жить и действовать в условиях многонационального и 

поликонфессионального российского общества. 

Задачи: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, 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, духовных 

традициях народов России; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

Коррекционные задачи включают в себя: 

развитие и стимулирование грамотной устной речи у учащихся;  

развитие у учеников способности грамотно и связно излагать свои мысли устно и 

письменно; развитие умения оценивать различные события общественной жизни и 

формировать собственное мнение. 

стимулирование учащихся к полноценной интеграции в современное общество и 

социальной адаптации, разъясняя эффективные стратегии выстраивания отношений в 



социуме. 

 

Количество часов в год/ в неделю: 

Курс рассчитан на 1 год. 34 ч в год /1 ч в неделю. 

УМК: 

А.В. Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты 

 Обучение детей по программе курса должно быть направленно на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 Личностные результаты: 

- формирование основ российской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- развитие этических чувств; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

- формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-комууникационных 

технологий; 

- осуществлять информационный поиск; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

  Предметные результаты: 



- знание, понимание и принятие ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие; 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.



 


