Аннотация к рабочим программам
ОДНКР
Учебно-методический комплекс
Данилюк Н.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных
учреждений 4-5 классы. М.: Издательство «Просвещение», 2012.
Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры», 4 класс / автор-составитель И.В. Метлик. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2013
Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики» 4 класс /
авт.-сост. М.Т. Студеникин – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс. М.: Издательство
"Просвещение", 2012
Бородина А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры. 4 класс. М.: Русское слово, 2013
Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики. 4 класс. М.: Русское слово, 2013.
Янушкявичене О.Л., Васечко Ю.С., протоиерей Виктор Дорофеев, Яшина О.Н.
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4
класс. М.: Русское слово, 2013
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):
4 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.
ЗАДАЧИ:
- формирование у младшего подростка мотивации 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.
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов.
СОДЕРЖАНИЕ:
 Россия – наша Родина – 1 ч.
 Творческие проекты – 6 ч.
 Занятия по модулям «Основы мировых религиозных культур», «Основы
православной культуры», «Основы светской этики» (по выбору родителей
обучающихся) – 27 ч.:
Учебный модуль «Основы православной культуры». Введение в православную
духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия.
Особенности веры православных христиан. 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,
православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур». Культура и
религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги
религий мира. Хранители преданий. 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 и семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,
забота о слабых, взаимопомощь. Социальные проблемы общества и отношение к ним
разных религий.
Учебный модуль «Основы светской этики». Культура и мораль. Этика и ее
значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы
нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Трудовая
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в
наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Моральный
кодекс школы. Нормы морали. Этикет. Способы нравственного совершенствования.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА:
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие как основы культурных традиций
многонационального народа России;
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;
- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

