
Аннотация  к рабочей программе учебного предмета                                                                                                  

« Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс                                                           

(Приложение 1.8. к ООП НОО) 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 
начального общего образования  для учреждений с русским языком обучения и программы 
общеобразовательного учреждения.  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 
модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 
обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

По выбору родителей (законных представителей) обучающихся в школе изучается 
модуль «Основы светской этики». Рабочая программа курса « Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы светской этики»  для 4 класса  составлена   на основе                                                    
авторской программы и учебника «Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы светской этики» (авт. А. И. Шемшурина). 

В ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам человека, любви к Родине, природе, семейным ценностям 
сегодня выступают как первоочередные. Приобщение обучающихся к духовно-
нравственным ценностям и культуре традиционной (национальной) религии как 
неотъемлемой части национальной культуры является формой реализации прав детей и их 
родителей на получение образования в соответствии с ценностями своей национальной 
культуры, что обеспечивается как российским законодательством, так и нормами 
международного права. Данный курс - просветительский и информационный, и главный 
педагогический подход в обучении – светский, не конфессиональный.  

Специфика курса «Основы светской этики» в том, что он носит принципиально 
светский, культурологический характер.  

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. 

Курс направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах, 
на понимание их значения в отечественной истории, современной жизни, а также своей 
сопричастности к ним. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 
- дать представление об основных нормах нравственности, первичные 
представления о морали, способствовать воспитанию культуры поведения с опорой 
на представления о положительных поступках людей; 
- формировать общественно–значимую мотивацию детей, их поступков, 
адекватную оценку собственного поведения и поведения товарищей; 
- изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 



сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 
равнодушие и жестокость и другое. 

Задачи курса: 
- развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 
- формирование качеств гражданина и патриота России; 
- воспитание духовно–нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты). 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной 
культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 
первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших 
школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о 
положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям 
новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Именно в начальной школе закладывается нравственный мирчеловека, который 
включает в себя три уровня: 
Мотивационно-побудительный.Содержит в себе мотивы поступков, нравственные 
потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки 
поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие 
добро или зло, пользу или вред. 
Чувственно-эмоциональный.Он состоит из нравственных чувств и эмоций. Нравственные 
чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, они 
непосредственно связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в результате 
воспитания и являются важнейшими составными доброты. 
Рациональный, или умственный.Содержит моральные знания - понятия о добре и зле, 
чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно - воспитательного 
процесса, обобщая знания об этике и этикете и  призван обеспечить общественно 
значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, 
истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные представления о 
религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности 
самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный 
материал — это сказки и былины, фрагменты из детской литературы. 

Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — 
все это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, 
развитие их эмоционального восприятия. 

Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные 
ситуации этих произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 

При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические 
требования, применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения 
ребенка поощряют словом, не сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, 
такую форму работы, которые ему по нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок, 
как ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного ученика может породить полезные 



мысли у других учеников. До многого ребенок может додуматься сам, в этом случае не 
нужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, доступный для понимания. 
Полезнее, если ученик сначала выполнит какое- либо предметное действие, а потом уже 
сделает обобщение или вывод. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников 
— это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется 
восприятие нового для учеников материала; при интерпретации во время беседы 
происходит выбор мнения, принятие решения; в ходе диалога ученики обсуждают 
полученные знания, делают простейшие выводы. К монологическим формам работы 
можно отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с введением в него новых 
фактов, подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам можно 
дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда ученику 
приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою 
позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на 
вопросы анкеты и проанализировать их. 

У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и 
отвечать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с 
разнообразными источниками информации, планировать и контролировать учебные дей-
ствия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 
изучается в 4 классе,  по 1 часу в неделю, всего - 34 часа. 

 


