
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России. Основы религиозной культуры и светской этики» 

 

   Программа «Основы религиозных культур и светской этики» рассчитана на учащихся 4 

класса и разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и программ общеобразовательных учреждений  

и авторской программы А.Я. Данилюка «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России. Основы религиозной культуры и светской этики», 2012 г., Основной 

образовательной программы начального общего образования МБ ОУ Мадаевской ОШ. 

Обучение ведется по учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры.» 4-5 

классы/ А.В. Кураев.-М.: Просвещение». 

 Цель  учебного курса: «Основы религиозных культур и светской этики»- формирование 

у младших подростков мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

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

        В рамках освоения содержания учебного курса с согласия учащихся и по выбору их 

родителей ведется модуль «Основы православной культуры». Урок проводится 1 раз в 

неделю. Учащиеся занимаются по учебнику А.В. Кураева «Основы православной 

культуры». Учебник знакомит с основами православной культуры, раскрывает ее 

значение в роли и жизни людей  - формировании личности человека, его отношения к 

миру и людям, поведения в повседневной жизни. 

          Изучая модуль «Основы православной культуры» учащиеся будут: 

- учиться толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

- познакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры; 

- изучат основы духовной традиции православия; 

-будут давать определение основных понятий православной культуры; 

-будут учиться устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурой 

и поведением людей; 

- познакомятся с описанием основных содержательных составляющих священных книг, 

описанием священных сооружений, религиозных праздников и святынь православной 

культуры; 

- будут учиться описывать различные явления православной духовной традиции и 

культуры; 

- изложат свое мнение по поводу значения православной культуры в жизни людей, 

общества; 

- познакомятся с развитием православной культуры в истории России; 

-будут учиться анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные формы 

поведения, сопоставляя их с нормами религиозной  культуры   (православной и др.). 

- научатся  приводить примеры явлений православной (или другой религиозной) традиции 

и светской культуры и сравнивать их; 

-будут осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

-будут участвовать  в диспутах: учиться слушать собеседника и излагать свое мнение; 



-будут учиться готовить сообщения по выбранным темам. 

         Изучая данный модуль, учащиеся увидят, что добрые дела и поступки, добрые 

мысли и любовь к людям, внутренняя красота и гармония - вот нравственные основания 

христианской религии. И эти основания должны быть главными для всех людей, как 

верующих, так и не верующих. 

        Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 

1 часа  в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


