
Аннотация  

к рабочей программе по курсу  

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

для 4 класса 

Рабочая программа разработана на основании: 

1. Программы комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». М.: Просвещение, 2011. 

2. Авторской программы А.И. Шемшуриной «Основы светской этики» общеобра-

зовательных учреждений. Образовательная область «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс/ М.: Просвещение, 2014. 

3. Локального акта «Положение об учебной рабочей программе педагога в МБОУ 

«СОШ №31» муниципального образования городской округ Симферополь Респуб-

лики Крым, 2016 

4. Локального акта «Положение о безотметочной системе оценивания комплекс-

ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ «СОШ №31» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, 

2015 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

А.И. Шемшурина «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» 4 класс, Москва, «Просвещение», 2014г. 

Учебно-методический комплект включает: 

- А.И. Шемшурина «Основы религиозных культур и светской этики. Основы свет-

ской этики» 4 класс, Москва, «Просвещение», 2014г. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные ма-

териалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: Про-

свещение, 2011. 

- Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просве-

щение, 2011. 

 

Учебный курс по ОРКСЭ рассчитан на 34 часа в год, из расчета - 

1академический час в неделю.  

Цели курса: 

•дать представление об основных нормах нравственности, первичныепредставления 

о морали, способствовать воспитанию культуры поведения с опорой на представле-

ния 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 по-

рядочность, 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). 

• познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 



• развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полу-

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие оте-

чественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

• развивать способности младших школьников к общению в политичной и многокон-

фессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественно-

го мира и согласия. 

 

Данный курс -просветительский и информационный, и главный педагогический 

подход в обучении –светский, не конфессиональный. Специфика курса заключается в 

том, что он носит принципиально светский, культурологический характер. В контек-

стеучебного курса культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и верова-

ния, 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 наро-

дам, к их истории, культуре, духовным традициям.Курс направленнаразвитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах, на понимание их значения в 

отечественной истории, современной жизни, а также своей сопричастности к ним. 
 


