
Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 

 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики (базовый  

уровень) для 4 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12 №1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 2015 г. 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, от 28.10.2015 г. № 3/15); 

 Образовательной программы начального общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы № 

13 н. п. Белое Море (приказ № 82 от 31.08.2022 г.). 

 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа А. Я. 

Данилюка «Светская этика» (Основы религиозных культур и светской этики. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А. Я. 

Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2014.). 

 

Цели изучения курса основ религиозных культур и светской этики  

на ступени начального общего образования 

 

На основе определения образовательных потребностей обучающихся и выбора их родителей 

(законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса был выбран модуль «Основы светской этики». 

Основные задачи комплексного учебного курса:  

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур 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.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс,   

должно обеспечить:  

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
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Содержание курса основ религиозных культур и светской этики 

 имеет следующую структуру: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, блока 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. 

1 

  

2. Основы светской этики.  28 

3. Духовные традиции многонационального народа 

России  

5 

   Итого 34 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы 

для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, 

которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, 

музыкальный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и 

DVD, мультипроектор, диапроектор, экспозиционный экран и др.); 

  вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, звук, 

анимацию;  

-     электронное пособие к каждому модулю курса «Основы светской этики»; 

  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

 Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

М.: Просвещение, 2011. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4–5 классы: 

учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 
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 Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: Просвещение, 

2011. 

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, в 

том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 

ведущих религий мира);  

 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

 художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, включая 

портреты выдающихся людей России.
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