
«Основы религиозных культур и светской этики» 
(Модуль - основы светской этики) 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур 
и светской этики» (Модуль: основы светской этики) составлена на основе 
Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования». 

Курс направлен на духовно-нравственное воспитание школьников, 
развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 
культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 
подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 
культуроведческих основах, социальных явлений и традиций; является 
культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 
нравственных идеалах и ценностях. 

Цель курса: 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. 

Задачи: 
- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 
- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 
общечеловеческих ценностей в жизни людей; 
- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, 
полученных в начальной школе; 
- формирование у младших школьников ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 
на ступени основной школы; 
- развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Материал изучается в 4 классе, один час в неделю, 34 часа в год. 
   Содержание представлено следующими разделами: «Этика-наука о 
нравственной жизни человека», «Этика общения», «Этикет», «Этика 
человеческих отношений», «Этика отношений в коллективе», «Простые 
нравственные истины», «Душа обязана трудиться», «Посеешь поступок - 
пожнешь характер», « Судьба и Родина едины». 

Структура  рабочей программы включает в себя: пояснительную 
записку, планируемые результаты освоения учебного предмета 
(метапредметные, предметные и личностные результаты), содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества 
часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы 1 год. 
 


