
Аннотация  

к рабочей программе по ОСЭ 4 класс 

 
Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики» модуля «Основы светской этики» разработана на основе следующих 

нормативных документов: Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273 - ФЗ; Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 

от «6» октября 2009 г.; Фундаментального ядра содержания общего образования; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», приказ № 345 от 28.12.2018 г.; Примерной основной образовательной программы начального образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); Авторской программы курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» А.Я. Данилюк и др.; ООП НОО МБОУ Озерновская СОШ № 47; Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 

на 2020 - 2021 учебный год. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-культурная традиция». Отечественная религиозно-культурная 

традиция несовместима с унификацией содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, «многоединство» – 

отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.  

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом 

образовательных возможностей младших подростков. 

По итогам изучения учебного модуля предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить работу 

учащегося в целом за весь курс. 

Освоение учебного содержания должно обеспечить: 

• понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

• знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

• формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

• формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

• формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального народа 

России;  

• укрепление веры в Россию; 

• укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»  модуля «Основы светской этики» для 4 класса рассчитана на 34 учебные недели, по 1 часу в неделю, что составляет 34 часа. 

 


