
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Пояснительная записка 

 
 

Программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и на основании учебного плана МБОУ «СОШ №2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл. 

       В основу рабочей программы по Основам религиозных культур  светской этики 

для 4 класса МБОУ СОШ№2 им. Г.В.Кравченко положена авторская программа 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России.» 4-5 классы, которая 

разработана Данилюком А.Я.  Специфика начального курса Основы мировых 

религиозных культур и светской этики в том, что он носит принципиально светский, 

культурологический характер. Содержание модулей по религиозным культурам 

ориентировано на общее знакомство с соответствующими религиями, их историей, 

традициями, нравственными ценностями, выдающимися представителями и т.п. и не 

включает специальных богословских вопросов, не содержит критических оценок других 

религий и мировоззрений. 

Общая характеристика курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Курс направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу православной культурной традиции, на понимание их 

значения в отечественной истории, современной жизни, а так же своей сопричастности к 

ним. 

Цель: образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе 

межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы 

их дальнейшего духовно-нравственного развития, самосовершенствования, мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций православия, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Учебный курс создает основу для: 

 освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; 

 понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни; 

 знания, понимания и принятия личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление веры в Россию; 

 укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Методические подходы: личностно-ориентированный, системно-деятельностный. 

Принципы обучения: доступности, наглядности, сознательности и активности, научности. 



 

Место предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном плане 

Учебный предмет изучается в 4 классе, рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Особое место занимают проекты и творческие работы, предполагающие как совместную 

деятельность обучающихся, так и самостоятельную работу. В контексте учебного курса 

культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и 

материальное богатство народов мира. Сущность духовно-нравственного воспитания 

младшего школьника состоит в формировании и развитии отношения школьника к 

людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, 

духовным традициям. 

Основные содержательные модули курса: 

-Основы  светской этики; 

-Основы мировых религиозных культур; 

- Основы  православной культуры; 

- Основы  исламской культуры; 

- Основы мировых религиозных культур; 

- Основы буддийской культуры; 

Изучение модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» определяется путём анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся по выбору одного из шести модулей. МБОУ «СОШ№2 им. Г.В.Кравченко» 

на основе определения  образовательных, культурных  и религиозных потребностей 

обучающихся и их родителей(законных представителей),а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса . 

 

Ценностные ориентиры содержания 

 

Изучение предмета «Основы светской этики» способствует решению следующих 

задач: 

 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных 

норм; 

 знакомство обучающихся с содержанием учебного модуля: «Основы светской 

этики»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм  морали, 

общечеловеческих ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества); 

 формирование умения отделять оценку поступка от оценки человека, различения 

хороших и плохих поступков, формирование нравственного самосознания 

(понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 

морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 



восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 развитие культуры общения, требующего умений слушать и понимать 

собеседника, корректно полемизировать. 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существование живого в природе в 

целом, как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы - осознание себя частью природы Любовь к природе ,означающая 

бережное отношение к ней, как к среде обитания, желание сохранить природу и 

приумножить её богатства. 

Ценность человека -как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально -

нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности-любви. 

Ценность истины - ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи – как первой и самой значимой для развития ребёнка образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от 

поколения к поколению и тем самым жизнеспособности российского общества. 

Ценность труда и творчества - как естественных условий человеческой жизни и 

нормального существования личности и общества. 

 Ценность свободы - как свобода выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободой, естественно ограниченной нормами  

Правилами, законами общества, членом которого по своей социальной сути является 

человек.  

Ценность гражданственности - осознание человеком себя ,как члена общества, как 

представителя страны, народа, государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части  мирового сообщества для 

существования которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 


