
АННОТАЦИЯ
Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Основы светской этики» на уровне начального общего образования составлена на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.);
• Примерной программы по учебному предмету (Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования, разделы 2.2.2.6. и 
Планируемые результаты. Основы религиозных культур и светской этики 1.2.6.), 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (http://fgosreestr.ru/);

• Авторской программы модуля «Основы светской этики» А.И.Шемшурина 
«Просвещение», 2014г.

• Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 
«Прилепская НШ»

Рабочая программа составлена для обучающихся 4 класса. УМК «Школа России». 
Программа обеспечена учебником "Основы светской этики»", автор А.И.Шемшурина. М.: 
"Просвещение".

Модуль «Основы светской этики» в курсе «Основы религиозных культур и светской 
этики» выбран на основе определения образовательных, культурных и религиозных 
потребностей родителей (законных представителей) обучающихся.

Программа модуля «Основы светской этики», в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования предполагает

воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, 
прошлого и настоящего многонационального народа;

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;

ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе ;

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов 

России; осознание ценности человеческой жизни.
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

светской этики» направлено на достижение цели:
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 
и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним. 
Основные культурологические понятия курса -  «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех 
понятий, составляющих основу курса.

Основной принцип, заложенный в содержание курса, отражает культурную, социальную, 
этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира.

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 
основывается на ряде факторов:

• общая историческая судьба народов России;
• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 
общность социально-политического пространства.

Основные задачи курса:
• знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики;
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно
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смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
следующем уровне общего образования;

• развитие способностей младших школьников к общению в много конфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 
согласия.

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской 
этики» по месту в учебном плане, по содержанию служит связующим звеном между 
гуманитарным образованием и воспитанием обучающихся. Он дополняет обществоведческие 

нравственные аспекты предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение».
Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 
поэтому в программу не внесено изменений.

В основу построения уроков в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», модуль «Основы светской этики» закладывается ряд методических принципов, 
реализация которых является условием оптимизации и повышения качества изучения предмета:

• диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, 
субъективно-субъектное построение учебного процесса;

• приоритет личностного развития обучающихся в интеллектуальной, духовно
нравственной жизни;

• актуальность;
• вариативность (возможность выбора на уровне модуля проблемы, вопроса, текста 

для анализа, способов деятельности и презентации образовательного результата);
• опора на самостоятельность мышления обучающихся;
• создание коммуникативно-активной образовательной среды, которая является 

необходимым фактором актуализации и саморазвития личности;
• соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для 

эмпирического и творческого освоения;
• органическое и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности.


