
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

         Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный 

процесс общеобразовательных школ в рамках эксперимента комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является 

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

ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).    В 2012 г в соответствии с 

Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р. преподавание  

данного  учебного курса вводится во всех субъектах РФ в четвертых классах. 

В соответствии с Приказом  Минобрнауки России №1060 от 18 декабря 2012 

года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» заменен на «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

           Данная рабочая программа комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» разработана на основе Федерального   

государственного образовательного стандарта начального образования (с 

последними изменениями), а также Примерной программы по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики».//Составители: учёные 

Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального 

института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, представители 

религиозных конфессий//old.mon.gov.ru›files/materials/6915/programma.pdf, 

Положения о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и курсов 

внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными   

образовательными  стандартами  общего образования МБОУ «СОШ №3 г. 

Тосно», Основной  образовательно программы и учебного  плана МБОУ 

«СОШ №3 г. Тосно» . 

      В образовательном учреждении МБОУ «СОШ №3г.Тосно» на  основе 

заявлений  родителей (законных представителей) обучающихся определен в 

2016-2017 учебном  году  один модуль для изучения: «Основы светской 

этики». Решением педагогического совета (Протокол  от 26.08.16 №1) было 

принято, что модуль, выбранный большинством родителей класса, будет 

приоритетным для всех  учащихся в классе.  

Изменения: В Рабочую программу добавлены темы в соответствии с УМК: 

Добродетели и пороки. Дружба. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Джентльмен и леди. Справедливость.Совесть. 

       Данная  рабочая программа реализует содержание 1  из 6 модулей – 

модуль   «Основы светской этики», который  является культурологическим 

и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 
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нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.  

Цель данной программы  - формирование у младшего школьника 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. 

Задачи: 

 формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника.  

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, 

полученных в начальной школе; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 укрепление средствами образования духовной преемственности 

поколений. 

     На изучение предмета в четвертом классе, согласно учебному плану 

ОУ, отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 

Учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной  школы. С 

другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение 

предмета «История», «Литература». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. Преподавание знаний об основах религиозных и 

светской этики призвано сыграть важную рольне только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  



1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики 

В образовательном учреждении МБОУ «СОШ №3г.Тосно» на  основе 

заявлений  родителей (законных представителей) обучающихся определен в 

2016-2017 учебном  году  один модуль для изучения: «Основы светской 

этики». 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем 

получит представление о культурной традиции на основе знакомства с 

наиболее общими ее характеристиками. 

 


