
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 
«Основы светской этики») для 4 класса разработана в соответствии с : 
- в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования; 
- авторской программой  основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики: учебник для 4 класса общеобразовательных организаций / М.Т. 
Студеникин. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 160 с.: ил.  (Начальная 
инновационная школа). 
-основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 
«Центр образования Опочецкого района». 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образования Опочецкого района» 
СП «Гимназия им. А. Д. Петрова» курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» модуль «Основы светской этики» изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. 
Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

Основой для данного курса является концепция « Духовно-нравственного 
воспитания». Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей - 
модуль «Основы светской этики». В ходе реализации программы предполагается 
взаимопонимание с родителями школьников. Работа с родителями предусматривает 
установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых 
требований. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в приобщении 
младших школьников к культурному наследию народов нашей страны, к 
общечеловеческим ценностям, предшествующих поколений, воплощением в 
религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 
(нравственном опыте поколений) в искусстве; воспитание духовно-нравственного 
гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 
совершенствованию и развитию. 

Задачи: 
1. Расширение и систематизация знаний и представлений младших школьников 

о культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 
полученных при изучении окружающего мира, литературного чтения и 
других предметов начальной школы;  

2. Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 
народов России, их роли в культуре, истории российского общества. 

3. Формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 
соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознании 
своих обязанностей перед семьёй, страной. 

4. Воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным 
и религиозным традициям своего и других народов Росси, толерантное 
отношение к людям другой культуры.  

5. Развитие информационной культуры младших школьников (об источниках 
информации, её отборе и применении), возможностей для их активной 
самостоятельной познавательной деятельности. 


