
              Аннотация к рабочей программе  курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (4 класс) 

      Программа составлена на основе Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ № 4». 

 Цель - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи:  

1. знакомство учащихся с содержанием курса; 

 2. формирование первичных представлений о религиозных культурах и светской этике; 

развитие интереса к этой области знаний;  

3. развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей;  

4. формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

5. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

         На  основании  выбора  учащихся  4  классов  и  родителей  (законных  

представителей)  учебный  курс  в  МБОУ  «СОШ№4»  представлен  двумя модулями :   

1.  «Основы православной культуры» (автор А.В.  Кураев «Основы православной 

культуры») 

2.  «Основы  светской  этики»  (автор Студеникина  М.  Т.  «Основы  духовно-

нравственной  культуры  народов  России. Основы светской этики») 

         По учебному плану МБОУ «СОШ №4» на изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в каждом 4-м классе  отведено 34 часа в год из расчета 1 час в 

неделю. 

Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы православной культуры.» 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро  

и  зло  в  православной  традиции.  Православие  в  России .  

Православный  храм  и  другие  святыни.  Символический  язык  

православной  культуры :  христианское  искусство,  православный  

календарь. Праздники. 

Модуль «Основы светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» учебного курса ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для 



всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). Модуль 

«Основы светской этики» расширяет образовательный кругозор учащегося и в 

воспитательном процессе способствует формированию порядочного, честного, 

достойного гражданина.  

Модуль «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам, старшим. Учащиеся выяснят, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и 

терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий 

светской этики ученики убедятся в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его 

жизни. На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с 

русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством. 

В результате освоения курса учащиеся должны усвоить следующие положения: каждая 

духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может 

быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным 

содержанием. 

           Составитель: учитель начальных классов МБОУ «СОШ №4» Зайцева Г.М. 


