
Аннотация к рабочей программе по курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

4 класс 
   Настоящая рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы светской этики» создана на основе  

- федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, -

- Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России , 

- авторской программы А.И. Шемшуриной «Основы светской этики».  

   Модуль «Основы светской этики» по авторской программе А.И. Шемшуриной 

обеспечивается учебно-методическим комплектом:  

1. Шемшурина А.И. Основы светской этики для 4 класса. Учебное пособие. М. 

«Просвещение», 2017г.  

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

этики. Рабочая тетрадь. 4 класс: учебное пособие для общеобразоват.организаций.- М.: 

Просвещение, 2015. 

 3. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Методическое 

пособие. 4 класс: пособие для учителя общеобразовательных организаций/ Шемшурина 

А.И. . - М.: Просвещение, 2015г. 

 4. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей для общеобразоват.организаций / [ А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, 

О.Н.Марченко и др.]- М: Просвещение,2014.- 
   Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у младших 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним.  

   Изучение данного курса в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- приобщение подрастающего поколения к гуманистическим ценностям;  

- достижение нравственных и культурных оснований в ценностных ориентациях и опыте 

поведения развивающейся личности; 

 - ориентация развивающейся личности на критерии, интегрирующие сущностные 

характеристики отношения человека к окружающему миру и людям: гуманность, 

ответственность, чувство собственного достоинства, самоуважение, основанное на 

уважении к другим; совестливость, патриотизм (далее мы подробнее поговорим об этих 

характеристиках);  

- актуализация нравственного потенциала личности. 

   На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с 

русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом 

«Окружающий мир». Этот же курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 

ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. Реализует ценностные ориентиры 

Программы развития образовательного учреждения «Школа гражданской культуры».  



   В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 1 час в неделю, 35 учебных 

недель в год. В соответствии с календарным учебным графиком рабочая программа 

реализуется за 34 учебных часа в год. 

 


