
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу 

 «Основы религиозных культур и светской этики», 4 класс 

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 
авторской учебной программы Виноградовой Н.Ф. «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики».    

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

подведение младших школьников к пониманию сущности российской культуры, 

развивающейся как сплав национальных традиций и религиозных верований, к осознанию 

понятия «общечеловеческие ценности», которые объединяют светскость и религиозность.  

Задачи изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»:   

 воспитание способности к восприятию накопленной разными народами духовно-

нравственной культуры; 

 осознание того, что человеческое общество и конкретный индивид может 

благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному.  

 формирование представлений о том, что общечеловеческие ценности зародились, 

сохраняются и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, религиозные верования, а также в процессе общенациональных и 

межнациональных отношений;  

 осознание того, что современная духовно-нравственная культура является 

наследием деятельности многих поколений наших предков и имеет свои истоки в эпосе, 

фольклоре, общенародных праздниках и религиозных обрядах;  

 формирование убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не 

его принадлежностью к определенному этносу или религиозными убеждениями, а 

нравственным характером его поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, 

уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Место курса «Основы религиозных культур и светской этики» учебный план отводит 

в 4 классе в объёме 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
 


