
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики «на уровне начального общего образования 

Рабочая программа  учебного курса  «Основы религиозных культур и           

светской этики» на уровне начального общего образования составлена в соответствии с 

требованиями к результатам начального общего образования, утвержденными ФГОС 

НОО.  

Рабочая программа курса  «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 

класса составлена с учетом возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

– Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании 

в Российской Федерации"  

– Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N373 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

– "Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования"(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

28.10.2015) 

– Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 

класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций / [А. Я. Данилюк. 

В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2019 

– Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (содержит 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

общего образования). 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

4 класс. - М: Просвещение, 2020     Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры. 4 класс. Просвещение 2020  

Методические пособия: 

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

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2016 г. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая 

программа: 

 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному 

часу в неделю. Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 

часа в год. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей: 

● Основы православной культуры 

● Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и 

по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

учебных модулей. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 



 

● знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

● развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

● обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

● развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. Учебный курс создаёт начальные условия для 

освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия 

и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 
 


