
Аннотация 
к рабочим программам по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 1 - 4 классы 

основной образовательной программы НОО 
МБОУ «СОШ № 2» 

Рабочие программы по учебным предметам за курс начального общего образования, реализующие федеральный государственный 
образовательный стандарт НОО, являются составной частью основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 2», разработаны на 
основании нормативно - правовых документов: 
 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ « об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными 
законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 6.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию и реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015г. № 576, 
от 28.12.2015г. № 1529 от 26.01.2016г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от.29.12.2016г. № 1677)//http://www.consultant.ru; 
http://www.garant.ru/. 

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013г. № 544н (с изм.От 26.12.2014., в ред. Приказа Минтруда России от 5.08.2016г. № 422н) «Об 
утверждении профессионально стандарта « Педагого (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013г. № 
30550) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России 
от13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07. 2015 г. № 743 ) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программа начального основного 
общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013г. № 30067) // http://www.consultant.ru; 
http://www.garant.ru/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. От 25.12.2013 г.) « 
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях» Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. № 19993), ( в ред. Изменений № 1, утв. 
Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановление главного 
санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72,  Изменений № 3, утв. Постановление главного санитарного врача 
Российской Федерации от 24.11.2015 г.№ 81)  // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 « Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно -  эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 



организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015г. № 38528), // 
http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06. 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при решении имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»(Зарегистрировано в 
Минюсте России 04.06.2016г. № 42729), // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru./ 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 
физкультурно – спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. 
№ 1508, от 26.01. 2017 г. № 79) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009г. № 7373 ( в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, от 31.12.2015г. № 
1576 ) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» ( 
Зарегистрирован Минюстом России 22. 12.2009г. № 17785), http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья». Зарегистрировано в  Минюсте России 03.02.2015г. №35847) // http://www.consultant.ru; http://www.garant.ru/ 

11. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 24.12.2013г. № 2506-р «Об утверждении Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации». 

12. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 09.04.2016г. № 637-р  «Об утверждении Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации». 

Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. От 28.08.2014г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан 

Губернатором Челябинской области 30.08.2013г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013г. 
№ 1543 . 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 
естественно-математического и технологическоо образования в Челябинской области «ТЕМП»».  

 
Методические материалы 

Федеральный уровень 
1. Примерная основная образовательная программа начального общего образования //http://fgosreestr.ru/ 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития //http://fgosreestr.ru/ 



3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата //http://fgosreestr.ru/ 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 
нарушениями речи //http://fgosreestr.ru/ 

Региональный уровень 
1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06. 2016г. № 03/5409«О направлении методических 

рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 
//http//ipk74/ru/ 

2. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28/03/2016u/ № 03-02/2468 «О внесении изменений в 
основные образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области». 

3. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в 
основные образовательные программы начально общего, основного общего, среднего общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области». 

4. Модельная региональная основная образовательная программа начального общего образования (Письмо ГБУ ДПО ЧИППКРО от 
13.02.2017г. № 106 «О получении доступа к информационному ресурсу -модельная региональная основная образовательная 
программа начального общего образования») 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015г. № 03-02/7732 «О направлении рекомендаций по 
вопросам разработки и реализации адаптированных образовательных программ в общеобразовательных организациях». 
Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке 
общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, общего, среднего общего образования / 
В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова, Е.А. Тюрина, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова, В.М. Кузнецов, Н.Е. Скрипова, А.В. Кисляков, Т.В. 
Соловьева, Ф.А. Зуева, Л.Н. Чипышева, Е.А. Солодкова, И.В. Латыпова, Т.П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл.: 
Челяб.ин-т преподгот. И повышения квалификации работниковобразования .- Челябинск : ЧИППКРО, 2013.- 164 с. 
6. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по реализации Федерального 
закона от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»/http//ipk74/ru/news. 

7. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для учащихся 8-11 классов/http//ipk74/ru/news. 

 
Рабочая программа составлена на основе федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
 Рабочая программа основана на авторской  программе, полностью отражающей содержание примерной программы, с дополнениями,     
не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 



Структура рабочей программы является целостной системой  представления учебного предмета и  включает в себя следующие элементы: 
1) титульный лист (название программы); 
2) пояснительная записка; 
3) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
4) содержание учебного предмета, курса; 
5) описание места учебного предмета в учебном плане; 
6) календарно- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение каждой темы; 
7) приложение (контрольно- измерительные материалы для текущего контроля, промежуточной аттестации). 

 
Учебно-методическое обеспечение системы «Школа России» 

Программа Учебник 
А.Я. Данилюк ,Т.В. Емельянова, О.Н. 
Марченко  и др.Основы религиозных 
культур и светской этики. Сборник 
рабочих программ. 4 класс. – М.: 
Просвещение, 2017г. 

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

Учебник + электронное приложение (на сайте издательства). 4 класс. – М.: Просвещение, 2017г. 

М.Т. Студеникина  «Основы светской этики». 4 класс/авт.- сот. К.А.Кочегаров, 
М.Т.Студеникин. – М.: ООО «Русское слово- учебник, 2013. 

 
Место учебного предмета в учебном плане  

На изучение основ религиозных культур и светской этики в начальной школе выделяется 34 ч в 4 классе. 
1. Выбранные модули,  согласно результатам мониторинга: « Основы православной культуры», «Основы светской этики». 
2. Курс изучается в течение года в объёме 34 часа (1 час в  неделю).  

Цели и задачи обучения, решаемые при реализации рабочей программы  
с учетом особенностей региона, образовательного учреждения 

Цель учебного курса ОРКиСЭ: 

– 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.  

Задачи учебного курса ОРКиСЭ: 

1.     Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

2.     развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 



3.     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; 

4.     развитие способностей младших школьников к общению в классном коллективе на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по модулям 
  

Предметные результаты модуля «Основы православной культуры» 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный 
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России и 
Челябинской области; 
 на примере православной религиозной традиции понимать значения традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области; 
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали; 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
свое мнение; 
 готовить сообщений по выбранным темам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,  регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций (России и Челябинской области) на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.  

 
Предметные результаты модуля «Основы светской этики» 

Выпускник научится:  



 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию народов России и Челябинской области, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 
мораль, этикет и др); 
 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества Челябинской области;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, умение регулировать собственное 
поведение на основе общепринятых в  России и Челябинской области норм светской (гражданской) этики;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций России и Челябинской области на 
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

 
Предметные результаты модуля «Основы исламской культуры» 

Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской 
области;  
 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;  
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 



 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России и Челябинской области духовно-нравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.  
 

Предметные результаты модуля «Основы буддийской культуры» 
Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской 
области; 
 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;  
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
 
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.  
 

Предметные результаты модуля «Основы иудейской культуры» 
Выпускник научится: 



 раскрывать содержание основных составляющих иудейской  культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 
книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и праздники, 
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России и Челябинской 
области;  
 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России и Челябинской области;  
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни людей и общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.  

 
Предметные результаты модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды (народов России и Челябинской области), религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 
формирования в России и Челябинской области;  
 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России и Челябинской области;  
 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры, жизни людей и общества;  
 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 
поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  
 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, общественными явлениями;  
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования.  
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