
Муниципальное казѐнное образовательное учреждение  

Новобибеевская средняя общеобразовательная школа  
 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Основы светской этики» разработана на основе                                                                                                  

-нормативных документов: 

1. «Об образовании в Российской Федерации» : Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год : приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 

1067, г. Москва.  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10. 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 г. 

№ 507 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 3771; 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 

Новобибеевская СОШ.  

- информационно-методических материалов: 

7. Примерной основной образовательной программы  начального общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию  

- информационно- методических материалов: 

      9. На основе авторской программы А.Я.Данилюка, Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и 

др. «Основы религиозных культур и светской этики» - М, Просвещение,  в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования .                                                                                                              

Цель преподавания учебного предмета:  

  Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

 Формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

        Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в 

расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина.Основной принцип, 

заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сущность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов:Общая историческая судьба народов России; единое 

пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этики посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель – 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса;системы связей, устанавливаемых между модулями 

учебного курса, а так же между ними и другими учебными предметами; 

ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися 

и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков;единых требований к результатам освоения содержания учебного 

курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учѐтом 

многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием этого 

курса. 

 

Место предмета  в учебном плане: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 ч в неделю в 

4  классе. Курс рассчитан на 34 часа.  

четверти Общее количество 

1 четверть 8 часов 

2 четверть 7 часов 

3 четверть 10 часов 

4 четверть 8 часов 

За год 34 часа 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 
 

 

1.Учебник: «Основы мировых религиозных культур», Москва, «Просвещение» 2012год 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 

материалы для учителей общеобразовательных учреждений. Под ред. Тишкова В.А., 

Шапошниковой Т.Д. 
3. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. 
4. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. 

5. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение, 2011. 


