
Аннотация 

учебного модуля «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Курс Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Модуль Основы религиозных культур и светской этики 

Класс 4 

Учебник Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. 4-5  классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2012. Автор уроков А.Я. Данилюк 

Количество часов 34 

Автор-составитель И.В. Василенко 

Цель курса 
Формирование у младшего 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 младших школьников 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 (душевность)» и 

«нравственность» — являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную 

или нерелигиозную). 

Актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Структура курса 
Введение. Россия — наша многонациональная Родина – 1 

час. Что изучает курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России – 1 час 

 
  

Основная часть. 

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. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Методика создания морального кодекса 

в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

 

 
Заключение. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование учебного модуля 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества  

(2 часа) 

Блок 2. Основы религиозных культур и 

светской этики. Часть 1  

(16 часов) 

Блок 3. Основы религиозных культур и 

светской этики. Часть 2  

 

(12 часов) 

Блок 4. Духовные традиции 

многонационального народа России  

(4часа)  

 


