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Аннотация  к рабочей  программе   учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Содержание  образования по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики»  представляет собой комплекс знаний, отражающих    представления 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). 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 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. 

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. 
 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» ведется  

По программе Данилюк А.Я. «Основы религиозных культур и светской этики»  

по УМК: 

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

этики. 4 класс  – М.: Просвещение, 2016. 

А.В.Кураев Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4класс М.: Просвещение, 2014, 2017. 

А.Л. Беглов, Е.В.Саплина  Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 4 класс  - М.: Просвещение, 2017. 

 

Цели изучения учебного предмета:  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.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:   

- знакомство обучающихся с основами православной  и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений 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;  



- развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный план  предусматривает изучение учебного  предмета,  начиная с 4 класса (34 

учебных часа в течение учебного года). Обучающиеся по своему желанию и с согласия 

родителей (законных представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 

Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный 

храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское 

искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфес- 

сионального народа России.  

 Учебный модуль «Основы светской этики» 

 Россия – наша Родина. Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От 

добрых правил -добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Красота этикета. Чистый ручеѐк нашей 

речи. В развитии добрых чувств- творение души. Природа - волшебные двери  к добру и 

доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. Мой класс - мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не 

глухи. Жизнь священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие – закон жизни. Жизнь во 

благо себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. 

Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой 

«со» - вместе. С чего начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек 

как чело века. Слово, обращѐнное к себе.  

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

  Россия - наша Родина. Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре. Религии  России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в 

религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в 

искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг. Свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

  Любовь  и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 


