
Класс 1-4 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Составители Стасюк Н. В., Климова Е.В., Петрова Е.А. 

Место предмета в учебном плане Место курса в учебном плане: 

школы 4 класс- 34 ч (1 ч в неделю) +1ч резервный 

 При изучении данного учебного предмета в форме 

 надомного обучения, на прохождение программы 

 отводится 9 очных часов и 26 часов на самостоятельное 

 изучение учеником, в соответствии с Учебным планом 

 школы. 
  

Используемая авторская программа Рабочая программа курса Основы духовно-нравственной 

 культуры народов России. Основы религиозных культур и 

 светской этики, модуль А.В. Кураева Основы 

 православной культуры, адресована обучающимся 4 

 класса начальной общеобразовательной школы, 

 составлена на основе: 

 1. Базисного учебного плана 2004 с изменениями, 

 утвержденными приказом Минобрнауки России от 1 

 февраля 2012 г. №74 

 2. ГОС 2004 с изменениями, утвержденными приказом 

 Минобрнауки России от 31 января 2012 г.№69 

 3. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 

 классы «Основы религиозных культур и светской этики» 

 Данилюк А. Я. Издательство «Просвещение», 2010 

  

Цель и задачи программы Цель комплексного учебного курса «Основы 

 религиозных культур и светской этики» — формирование 

 у младшего подростка мотиваций к осознанному 

 нравственному поведению, основанному на знании 

 культурных и религиозных традиций 

 многонационального народа России и уважении к ним, а 

 также к диалогу с представителями других культур и 

 мировоззрений. 

 Основные задачи комплексного учебного курса: 

 • знакомство обучающихся с основами православной, 
 мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

 основами мировых религиозных культур и светской 

 этики; 

 • развитие представлений младшего подростка о значении 

 нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

 личности, семьи, общества; 

 • обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

 культуре и морали, полученных обучающимися в 

 начальной школе, и формирование у них ценностно- 

 смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

 целостное восприятие отечественной истории и культуры 

 при изучении гуманитарных предметов на ступени 

 основной школы; 

 • развитие способностей младших школьников к 

 общению в полиэтничной и многоконфессиональной 

 среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 



 общественного мира и согласия. 

  

Основные разделы дисциплины Учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

 этики» представляет собой единый комплекс структурно 

 и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

 модулей: 

 «Основы православной культуры», 

 «Основы исламской культуры», 

 «Основы буддийской культуры», 

 «Основы иудейской культуры», 

 «Основы мировых религиозных культур», 

 «Основы светской этики». 
  

Ожидаемый результат 1.Знание, понимание и принятие обучающимися 

 ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

 миролюбие, как основы культурных традиций 

 многонационального народа России; 

 2. Знакомство с основами светской и религиозной морали, 

 понимание их значения в выстраивании конструктивных 

 отношений в обществе; 

 3. Формирование первоначальных представлений о 

 светской этике, религиозной культуре и их роли в 

 истории и современности России; 

   


