
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики». 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС НОО, с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

на базовом уровне и направлено на:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Реализация программы по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» обеспечивает достижение планируемых результатов по модулю 

«Национальные, региональные и этнокультурные особенности». 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты (выпускник 

научится/выпускник получит возможность научиться) представлены в рабочей программе.             

            Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» адресован 

учащимся начальной школы, поскольку именно в младшем школьном возрасте 

происходит социализация ребёнка, от него требуется проявление личностной позиции, 

определяющейся принятыми духовно-нравственными ценностями. 

           Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует взаимопонимания 
и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями предусматривает установление 
контакта с семьёй, выработки согласованных действий и единых требований. 

В качестве основного методологического принципа реализации курса выбран 

культурологический подход, способствующий формированию первоначальных 

представлений о религиозной и светской культуре. В контексте внедряемого учебного 

курса культура понимает как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и 

материальное богатство народов мира. 
           Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника 

рассматривается как формирование и развитие отношения школьника к людям, обществу, 

природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным 

традициям. 
           В связи с этим, целесообразно считать, сто курс является, прежде всего, средством 
формирования у школьников поликультурной компетентности, которая понимает как 



интегративное качество личности ребёнка, включающее систему поликультурных знаний, 
интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм, 

правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 

обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 

представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. 
            Содержание поликультурной компетентности включает принятие человеком 

культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к любой 

культуре и её носителям. Это значит, что в результате освоения данного курса 

школьникам должны быть усвоены следующие мысли: каждая духовная культура имеет 

собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, 

поскольку обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.  

              В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 
     Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств  правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях.  

     Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

     Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

     Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 
В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 
Формы работы с родителями: родительские собрания, групповые и индивидуальные 

консультации, мастер-классы, открытые уроки, беседы, совместные праздники и 

мероприятия. 

 Программа реализуется в соответствии с учебным планом ООП НОО в 4  классе в объеме 

35 часов за 1 год обучения (1 ч в неделю).  

Обучение осуществляется по УМК «Школа России» и «Перспективная начальная 

школа». 

В обучении используются следующие учебники: 

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

этики. 4 класс. Учебник.- М.: Просвещение. 

Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. Учебник. 4 класс.- М.: Просвещение. 

 

 


