Информационное письмо об учебниках
для 4–5го классов
«Основы религиозных культур
и светской этики»
(«Основы духовнонравственной культуры
народов России»)
первого поколения (Федеральный
компонент), по которым продолжает
учиться значительная часть школь
ников. Там данная образовательная
область была представлена только
в начальной школе (4й класс –
34 часа).
В соответствии с принятыми реше
ниями перед всеми авторскими кол
лективами и издательствами встала
задача: обеспечить новый курс учеб
никами и пособиями. В Образова
тельной системе (ОС) «Школа 2100»
были созданы учебники к двум из
шести предлагаемых на выбор роди
телей модулей нового курса: «Осно
вы светской этики» и «Основы
мировых религиозных культур».
Учебники по основам мировых рели
гиозных культур и светской этики
(основы духовнонравственной куль
туры народов России) для 4–5го
классов представляют собой завер
шённую предметную линию в УМК
ОС «Школа 2100».
Данные учебники, выпущенные
издательством «Баласс», успешно
прошли государственную экспертизу
и включены в Федеральный перечень
учебников.
Учебники полностью обеспечивают
решение задач ФГОС: «Воспитание
способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствова
нию. Формирование первоначальных
представлений о светской этике, об
отечественных традиционных рели
гиях, их роли в культуре, истории и
современности России» (Приказ Ми
нистерства образования и науки РФ

Модуль «Основы светской этики»
(авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов,
И.И. Кремлёва)
Модуль «Основы мировых
религиозных культур»
(авторы Н.Р. Богданов,
В.В. Добровольский, С.М. Юдина)
Уважаемые коллеги!
Руководство издательства «Ба
ласс» и авторы учебников информи
руют вас о ситуации с учебниками по
данному курсу и предлагают вариан
ты их использования в 2012/13 учеб
ном году.
В период подготовки Федеральных
государственных образовательных
стандартов (ФГОС) второго поколе
ния по инициативе руководства Рос
сийской Федерации было принято
решение дополнить сложившуюся
структуру школьных предметов но
вой образовательной областью, в рам
ках которой на стыке начальной и
основной школы ученики знакоми
лись бы с основами духовнонравст
венных ценностей мировых религиоз
ных культур и светской этики. Дан
ная образовательная область была
включена в официально принятый и
введённый с 2011/12 учебного года
ФГОС начального и основного обще
го образования (4й и 5й классы, по
17 часов в каждом). Затем специаль
ным распоряжением Правительства
России (31.01.2012 г. № 69) были
внесены изменения в стандарты

40

СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Название нового курса: «Основы
мировых религиозных культур и
светской этики» (при этом на выбор
родителей – один из шести модулей:
«Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры», «Ос
новы буддистской культуры», «Осно
вы иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики»).
Количество часов: 34 часа в 4м
классе (т.е. то же количество часов,
что и по ФГОС, но не в 4м
и 5м классах по 17 часов, а все 34 ча
са в 4м классе).
Варианты использования наших
учебников «Основы светской этики»
или «Основы мировых религиозных
культур»:
Вариант 1. В первом полугодии ис
пользуйте 1ю часть (учебник для 4го
класса), а во втором полугодии –
2ю часть (учебник для 5го класса).
Вариант 2. Весь год, все 34 часа,
вы используете только 1ю часть
(учебник для 4го класса), которая
содержит темы (параграфы), охваты
вающие основной минимум содержа
ния курса (2я часть, 5й класс – это
повторение и углубление на новом
уровне). При этом каждую тему вы
изучаете по 2 часа и получаете боль
ше времени на проектную деятель
ность учащихся.

от 06.10.2009 г. № 373) – и могут
быть выбраны для работы любой об
разовательной организацией.
Работа по данным учебникам
– позволит ученикам осмыслить
своё ценностное отношение к миру,
сделать новый шаг в нравственном са
мосовершенствовании, выстраивать
свои поступки и действия на основе
духовных нравственных ценностей;
– поможет учителю на практике ре
ализовать деятельностный подход в
обучении (как и во всех других учеб
никах ОС «Школа 2100», специаль
ный методический аппарат учебни
ков включает педагогов и детей в
проблемнодиалогическую работу с
учебным материалом);
– обеспечит достижение личност
ных, метапредметных и предметных
результатов обучения в соответствии
с требованиями ФГОС.
Какие варианты использования
данных учебников в 2013/14 учебном
году мы можем предложить?
К сожалению, нормативная база
остаётся пока довольно противоречи
вой. В школах сейчас одновременно
используются стандарты первого и
второго поколения, в которых пред
метная область имеет не только раз
ные названия: «Основы мировых
религиозных культур и светской эти
ки» (ОРКСЭ), «Основы духовнонрав
ственной культуры народов России»
(ДНК), но и разное количество часов
в разных классах.
Возможны следующие варианты
работы.

Для 4х классов, которые уже
перешли на ФГОС.
В 2013/14 учебном году это так на
зываемые пилотные классы, которые
начали апробацию ФГОС ещё до их
массового внедрения. Для этих клас
сов данный курс существует на осно
ве официально принятого ФГОС
начального общего образования, ре
комендаций в Примерной программе,
а также на основе Приказа Министер
ства образования и науки России от
18.12. 2012 г. № 1060 о внесении
изменений во ФГОС, которым было
изменено название предметной об
ласти.
Название предметной области:
«Основы мировых религиозных

Для 4х классов, которые ещё учат
ся по Федеральному компоненту
2004 г.
Это значительная часть 4х классов
в 2013/14 учебном году. Они послед
ние, кто в начальной школе ещё учит
ся по стандартам первого поколения.
Для этих классов курс ОРКСЭ суще
ствует на основе Постановления Пра
вительства РФ о внесении изменений
в стандарты 2004 г. и в Базисный
учебный план 2004 г. Согласно этим
изменениям:
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культур и светской этики». Пер
воначально в тексте ФГОС было дру
гое название – «Основы духовно
нравственной культуры народов
России», но Приказом Министер
ства образования и науки России
(18.12.2012 г., № 1060) оно было
изменено. При этом внутри пред
метной области на выбор родителей
попрежнему остаётся один из
шести модулей: «Основы православ
ной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддистской
культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых рели
гиозных культур», «Основы свет
ской этики».
Количество часов: 17 часов в 4м
классе (именно так рекомендовано
в Примерной программе).
Вариант использования наших
учебников для модулей «Основы
светской этики» или «Основы миро!
вых религиозных культур»: в отве
дённые часы 1ю часть (учебник для
4го класса) вы используете в 4м
классе, а 2я, соответственно, остаёт
ся для использования в 5м классе.

ской культуры», «Основы иудейской
культуры», «Основы мировых рели
гиозных культур», «Основы светской
этики».
Количество часов: 17 часов в 5м
классе (именно так рекомендовано в
Примерной программе).
Варианты использования наших
учебников для модулей «Основы
светской этики» и «Основы мировых
религиозных культур»:
Вариант 1. Если эти дети год назад
(в 4м классе) занимались по 1й час
ти нашего учебника, то, соответствен
но, теперь в 5м классе нужно исполь
зовать 2ю часть (учебник для 5го
класса).
Вариант 2 (экзотический). Если
эти дети год назад (в 4м классе) по
какимто причинам НЕ использовали
1ю часть учебника, то теперь, в 5м
классе, лучше начать с 1й части
(т.е. с учебника для 4го класса). Если
же это невозможно, то мы рекоменду
ем использовать 2ю часть (учебник
для 5го класса), но сначала провести
урок по основным понятиям, вводи
мым в 4м классе.
Тематическое планирование для
разных вариантов использования
данных учебников можно найти на
сайте ОС «Школа 2100» в разделе
«Всё для уроков» начальной и основ
ной школы: www.school2100.ru
Все варианты тематического пла
нирования, а также разработки
уроков предложены в методических
рекомендациях для учителя (авто
ры И.И. Кремлёва, В.Г. Петрович
и др.).
Учебники по основам мировых ре
лигиозных культур и светской этики
(основы духовнонравственной куль
туры народов России) входят в учеб
нометодический комплект Образова
тельной системы «Школа 2100», ин
тегрированы с другими учебниками
данного УМК, прежде всего с учебни
ками «Литературное чтение» (1–4й
классы, авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу
неева) и «Окружающий мир» (1–4й
классы, авторы А.А. Вахрушев,
Д.Д. Данилов и др.).

Для 5х классов, которые уже пе
решли на ФГОС.
Для этих классов данный курс су
ществует на основе официально при
нятого ФГОС основного общего обра
зования, а также рекомендаций в
Примерной программе. При этом на
звание предметной области не меня
лось в стандарте для основной шко
лы, хотя было изменено в стандарте
для начальной школы.
Название предметной области:
«Основы духовнонравственной куль
туры народов России» – как в перво
начальном тексте ФГОС, т.е. иное,
чем начальной школе (!). При этом во
всём остальном описание предмет
ных областей в стандартах начально
го и основного общего образования
идентично. В том числе на выбор
родителей предлагается один из
шести модулей: «Основы православ
ной культуры», «Основы исламской
культуры», «Основы буддист
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