
Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 

4 класс 

 

Предмет Основы религиозных культур и светской этики 

Учебники Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной 

культуры. Учебник 4 класс в 2 ч. Ч. 1: 

Введение.Ч.2: Основы православной 

культуры. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики. Учебник 4 класс в 2 ч. Ч. 1: 

Введение.Ч.2: Основы светской этики. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. Учебник 4 класс 

в 2 ч. Ч. 1: Введение.Ч.2: Основы 

мировых религиозных культур. 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Класс 4 

Количество  

часов 

34 часа 

Авторы - 

составители 

коллектив кафедры общественных наук: учителя истории и 

обществознания Городецкая Т.Н., Пупкова С. Н., Кабанцев А.И.                                                                                                                                                                                                                                                             

и учителя 4-х классов кафедры начальной образования: Эпельдимова Н.И., 

Садыкова Н.В.                                                 

Цели курса  развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Структура 

курса 

 

Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный модуль «Основы светской этики» включает в себя следующее 

содержание: 
Россия – наша Родина.  

Что такое светская этика? 

Мораль и культура. Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и 

порок. Свобода и моральный выбор человека. Моральный долг. 

Справедливость. Свобода и ответственность. Альтруизм и эгоизм. Дружба.  

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества.  

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинение. Честь и достоинство. Совесть. 



Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. Джентльмен и леди. Этикет. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Семейные праздники 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Учебный модуль «Основы православной культуры» включает в себя 

следующее содержание: 

Россия – наша Родина.  

Введение в православную культуру.  

Исторические основы православной культуры 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» включает в 

себя следующее содержание: 
Россия – наша Родина.  

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. 

 


