
Аннотация к рабочей программе курса ОДКНР  5 класс 

 

 

Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (модуль «Основы светской этики» и «Основы мировых 

религиозных культур») для 4, 5 класса составлена на основе программ 

общеобразовательных учреждений 4-5 класс. Данилюк А.Я. Москва, «Просвещение», 2012 

г. с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Цель курса – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Ориентация содержания всех модулей учебного курса имеет общую педагогическую цель 

– воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России. 

Задачи 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; 

Основной принцип курса – общность в многообразии, многоединство, поликультурность 

отражает культурные, этнические и религиозные особенности нашей страны и 

современного мира. 

Содержание модуля «Основы мировых религиозных культур»: Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, 

раскаяния и воздаяния. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. 

Содержание модуля «Основы светской этики»: Россия – наша Родина. Что такое 

светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и порок. 

Свобода и моральный выбор человека. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что 

значит быть моральным. 

Место изучения дисциплины в учебном плане: в 4 классе для изучения модуля «Основы 

светской этики» отводится 0,5 часа из расчета 1 час в неделю (итого 17 часов). 

В 5 классе для изучения модуля «Основы мировых религиозных культур» отводится 0,5 

часа из расчета 1 час в неделю (итого 17 часов) 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Учебник: «Основы светской этики»– М.: Просвещение, 2012 г 



2. Учебник: «Основы мировых религиозных культур». Беглов А.Л., Саплина Е.В. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

3. «Основы религиозных культур и светской этики» - программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы. Данилюк А.Я. Москва, «Просвещение», 2012 г. 

MULTIMEDIA – поддержка предмета: 

 электронное приложение к учебнику «Основы светской этики» 

 электронное приложение к учебнику Беглов А.Л., Саплина Е.В. «Основы мировых 

религиозных культур» 

 


