
Аннотация  
к рабочей программе «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы мировых религиозных культур» 
 

Программа по основам мировых религиозных культур для начальной 
школы предназначена для учащихся 4 класса МАОУ гимназии № 5 города 
Тюмени. 

Программа составлена на основе: 
1. Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

2. Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 
предметной областей: «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

3. Положения о рабочей программе МАОУ гимназия № 5 г. Тюмени; 
4. Учебного плана МАОУ гимназии № 5 г. Тюмени на 2018-2019 учебный 

год; 
5. Авторской программы А. Я. Данилюк «Основы религиозных культур и 

светской этики» М.: Просвещение, 2010.  
 
Программа предназначена для обучающихся 4-х классов.  Цель комплексного 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - 
формирование у младшего подрастающего подростка мотиваций 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.  
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 
школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 
ним. Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 
традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются 
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 
Основные задачи комплексного учебного курса:  
 -  знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;  
-  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 ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы;  
-  развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 
имя общественного мира и согласия. Учебный курс создаёт начальные 



условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, 
самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, 
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 
духовного единства российской жизни.  Освоение школьниками учебного 
содержания «Основы мировых религиозных культур», должно обеспечить:   
- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 
жизни человека и общества;  
-  формирование первоначальных представлений об основах религиозных 
культур;  
 - 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.  
Место курса в учебном плане.  
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на 
изучение данной программы отводится 34 учебных часа из расчета 1 
учебного часа в неделю.    
Основным учебным пособием для обучающихся является: Основы мировых 
религиозных культур. 4-5 классы: учеб. для общеобразовательных 
учреждений / (А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов). -  
3-е изд. - М.: «Просвещение», 2013 – 79с. 

 


