
 

Аннотация 

Программа составлена на основе примерной программы для общеобразовательных 

учреждений Данилюка А. Я. «Основы религиозных культур и светской этики» – М., 

Просвещение, 2010г. и является одним из модулей комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»,  нормативно-правовой базой введения которого 

являются: 

-  Конституция Российской Федерации (ст. 28); 

- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26.09.1997 г. №125-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 01.12.2007 г. №309 

–ФЗ; 

- Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации 

(одобрена приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201); 

- Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632); 

-  «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические материалы 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№ МД- 883/03) от 8 июля 

2011 г.; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

выполнении поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во 

всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 

24.10.2011г.; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

Новизна программы заключается в ее направленности на поддержку становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-

исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа 

России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни 

России во всей ее исторической и культурной полноте, этническом многообразии. 

В сфере национальной жизни можно выделить источники нравственности и 

человечности, т. е. те области общественных отношений, деятельности и сознания, 

опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать свое сознание, жизнь, саму систему общественных 

отношений. 



Традиционными источниками нравственности являются 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, 

труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире. 

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. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный 

характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и 

опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка 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. 

Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», 
реализуемая в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

носит культурологический характер и имеет сегодня важное значение, так как 

характер светской школы, определяется  ее отношениями с социальным 

окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Основные принципы, заложенные в содержании программы, – общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность – отражают культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность 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, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей.  

Ключевые идеи программы: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России. 

2. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

3. Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас моральные 

ценности. 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его  сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов. 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий 

социокультурную модернизацию российского общества. 

7.  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через 

деятельность, компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие 

исследовательской культуры и самостоятельности и т. д.). 

Для реализации программного содержания используется УМК: 



 Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. – 4 

класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 Интернет-ресурсы. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Рабочая программа «Основы мировых религиозных культур» рассчитана на 

1 учебный год (1 час в неделю – 34 часа), для обучающихся 4-го класса. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Преподавание знаний об основах мировых религиозных культур призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитании порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию 

и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

Огромные возможности в применении регионального компонента раскрываются в 

русле повышения эмоциональности предмета, образности раскрытия исторического 

прошлого, выхода на темы культуры повседневности, обращение к истокам материальной 

и духовной культуры. 

 Принципиальным отличием курса от других культурологических дисциплин 

является воспитательная, мировоззренческая направленность содержания. Она 

выражается, прежде всего, в том, чтобы увидеть «большое в малом», постичь высокий 

нравственный смысл национальных художественных традиций  в разных его проявлениях. 

Построение и содержание курса определяется его общеобразовательным и 

пропедевтическим значением, возрастными особенностями познавательных возможностей 

учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей при 

изучении курса изобразительное искусство, музыка и мировая художественная культура.  

Вопросы культурных традиций решаются через ученическую исследовательскую 

деятельность, через метод учебных проектов.  

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ 

 

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. 

Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка 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. 

  



Основные задачи комплексного учебного курса: 

1. Способствовать формированию у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России. 

2. Создавать условия для  формирования  российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

культурно-религиозной  традиции. 

3.  Содержательно раскрыть  понятие «российские  культурно-

религиозные традиции» в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших подростков. 

4. Создавать условия  для воспитания высоконравственного, 

творческого, ответственного гражданина России, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России. 

5. Способствовать развитию способностей у младших школьников к 

общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 
 


