
Аннотация к программе курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

 

 В связи с необходимостью реализации поставленных новым Федеральным 

государственным образовательным стандартом целей, задач и основного содержания 

начального общего образования в него включен комплексный учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики», состоящий из шести модулей: 

 1. Основы православной культуры; 

 2. Основы исламской культуры; 

 3. Основы буддийской культуры; 

 4. Основы иудейской культуры; 

 5. Основы мировых религиозных культур; 

 6. Основы светской этики. 

 Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» является частью ООП НОО. Один из модулей изучается обучающимися с 

согласия и по выбору родителей (законных представителей).  

 В программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» учитываются 

основные идеи и положения программы развития универсальных учебных действий НОО.  

 При изучении ОРКСЭ отметки не выставляются. С целью предоставления равных 

возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого 

ученика учитываются при планировании урока. 

 Программа учитывает традиции образования, современные инновационные 

методы, анализ передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса. 

 Цель модуля «Основы мировых религиозных культур» состоит в том, чтобы 

помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: 

добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, 

благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся 

помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений. 

 Основные задачи учебного модуля  

- осуществлять духовно-нравственное воспитание учащихся на основе знакомства с 

основами христианской, мусульманской, буддийской, иудейской религиозными 

культурами; 

- формирования уважительного отношения к различным духовным и светским традициям; 

- развития способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

- усвоения понятий «священный», «святой», «заветный» («Россия  

- священная наша держава», «святой долг», «заветные слова»); 

- привития почтительного отношения к Государственным символам России 

(Государственному Гербу, Флагу и Гимну); 

- ознакомления со всемирно известными памятниками христианской, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур; 

- усвоения основных духовно-нравственных понятий: добро, благо, милость, совесть, 

заповедь, долг, честь, добродетель, а через это - социально значимых добродетелей: 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие, 

милосердие; 

- воспитания дружелюбного отношения к одноклассникам, всем учащимся в школе, всем 

окружающим людям. 



 В ходе изучения этого модуля учащиеся должны познакомиться с нравственными 

основами четырёх религиозных культур: христианской, мусульманской, буддийской, 

иудейской.  

 Преподавание основ мировых религиозных культур в 4-ом классе 

общеобразовательного учреждения не ставит цели дать школьнику «теорию духовности» 

или «теорию нравственности». Оно направлено на то, чтобы сориентировать школьника в 

современной жизни общества, обеспечивая при этом интеграцию в культурную традицию 

человеческого общества. 

 Учащиеся начальной школы должны познакомиться с основами религиозных 

культур, чтобы впоследствии им стало понятно, почему человек должен стремиться к 

добродетельной жизни. 

 

ШМО учителей начальных классов МБОУ «ООШ № 27» 

 

 


