
Аннотация к рабочей программе по Основам религиозных культур и светской 

этики (модуль «Основы светской этики») 

 

Нормативной базой для составления данной рабочей программы являются: 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального  общего 

образования; 

 Конституция РФ ст.43; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 

ВП-П44-4632); 

 Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012г. N МД 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» - 

приложение № 4; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011г. N МД - 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного 

курса ОРКСЭ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011г. N МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2012 г. N МД - 172/03 «О федеральных перечнях учебников»,  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 22.08. 2012 года 

№ 08-08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 

     Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений 4-5 классы Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики / Данилюк А.Я. – М., Просвещение, 

2020г. и  в соответствии с методическими рекомендациями к УМК А.И. Шемшурина « 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики  4 

класс. М., Просвещение 2020 г.,  включённого в Федеральный перечень учебников на 

2020-2021  учебный год. Рабочая программа  для 4  класса разработана на 34 учебных 

часа (1 час в неделю) с учетом требований  государственного образовательного 

стандарта, базисного учебного плана. 

      Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозной культуры, рассматриваемой в рамках культурологического подхода, имеют 



сегодня большое значение, поскольку характер светской школы определяется, в том 

числе и её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее помимо прочего, задачи 

духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться 

без ответа. 

      В то же время преподавание основ религиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», модуля «Основы светской этики» 

опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Цель курса «Основы светской этики»:  
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. 

Основные задачи курса «Основы 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 полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, 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. 
 


