
Аннотация к рабочей программе «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

 

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

«Светская этика» для ІV класса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  разработана на основе 

Примерной программы   общего образования с учетом авторской программы 

общеобразовательных учреждений Данилюк А.Я. 

Рабочая программа реализуется в     соответствии с учебным планом на 2013-2014 

учебный год и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 учебных недель в году).   

  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, неконфессиональный. 

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) 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных 

отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен 

и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 



Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная 

форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя 

сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

В качестве основного методологического принципа реализации курса выбран 

культурологический подход, способствующий формированию у младших школьников 

первоначальных представлений о религиозной и светской культуре. 

В основу построения уроков в рамках курса ОРКСЭ закладывается ряд методических 

принципов, реализация которых является условием оптимизации и повышения качества 

изучения предмета: 

-диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъект- 

субъектное построение учебного процесса; 

-приоритет личностного развития учащихся 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 учащихся; 

-деятельностное обучение, 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. 

Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы светской этики» 

основываются на сочетании различных методов обучения: словесных, наглядных, 

практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый 

учебный материал в рамках курса выступает как основа для создания учебной ситуации, 

которая проектируется учителем с учетом возраста, специфики предмета ОРКСЭ, меры 

сформированности действий учащихся. 
  


