
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль. Основы светской этики» 

Рабочая программа для 4 классов составлена на основе примерной 

образовательной программы начального общего образования, Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе 

вариативной программы комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: 

Просвещение, 2010) 

Цель 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. 

МОДУЛЬ «СВЕТСКАЯ ЭТИКА» 

Программа модуля «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлого и 

настоящего многонационального народа; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными 

нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести, 

духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы светской этики» направлено на достижение цели: формирование у младшего 

подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Курс является культорологическим 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 сопричастности к ним. 

Содержание модульного курса: культурологические понятия курса – 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 



«нравственность» являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса. 

Основной принцип, заложенный в содержание курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества (1 час) 

Блок 2. Основы светской этики (28 часов) 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10−11 лет 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). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс играет важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Нравственно-ориентированный курс открывает перед родителями, другими 

взрослыми дополнительные возможности для укрепления и развития отношений с 

ребёнком. В младшем подростковом возрасте, когда ребёнок впервые по- взрослому 

начинает смотреть на окружающий мир и оценивать своё место в нём, он особенно 

нуждается в духовной связи со взрослым, родным для него человеком. 

Место курса в учебном плане в 4 классе отводится 1 час в неделю. Общее 



количество часов-34 часов. 

Учебно-методическое обеспечение программы: 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. А.Я.Данилюк – 

М.:Просвещение, 2010. 

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4 классы: справ. 

материалы для общеобразоват. учреждений / [Б.Х. Бгажноков, О.В.Воскресенский, 

А.В.Глоцер и др.]; под ред. В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. М.: Просвещение, 2010. 

Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, 

картины, ауди - и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения 

художественной литературы) ОАО «Издательство «Просвещение» 

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. 

А.Я.Данилюк.- М.: Просвещение 


