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Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» составлена на 

основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, c учётом основной образовательной программы НОО МКОУ «Бариновская средняя 

общеобразовательная школа», Положения о рабочей программе отдельных учебных предметов, курсов 

(ФГОС НОО, ООО)  МКОУ «Бариновская СОШ», авторской программы  Шемшурина А.И., «Основы 

религиозных культур и светской этики», Модуль «Основы светской этики», М.:Просвещение, 2019г 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —формирование 

у обучающегося  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. 

   Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 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. 

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

   Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально - 

политического пространства. 

   Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
познакомить  обучающихся с основами  религиозных культур и светской этики; 

развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для 



достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщить знания, понятия и представления 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; 

развивать способности младших школьников к общению в политичной и много- конфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

   На изучение учебного курса отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. 

Содержание  курса носит развивающий, воспитывающий характер. При проведении уроков 

используются словесный, наглядный, практический, проблемно поисковый методы обучения. Особое 

внимание уделяется работе с текстом: выборочное чтение, комментированное чтение. Применяются 

такие формы организации познавательной деятельности, как фронтальная, индивидуальная, групповая. 

Различные виды дискуссий, ролевые игры, викторины, беседы, интервью, драматизация. 

Самостоятельная практическая деятельность состоит в составлении словаря терминов и понятий. В 

создании образов, рисунки, фотографии, слайд-шоу. Творческие работы (мини-доклад, эссе, рисунки, 

проекты).  
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