
Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

  Нормативные документы, регламентирующие  составление и реализацию рабочих 

программ: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

           Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 

марта 2014 года № 253); 

Примерные программы по учебным предметам  

(УМК «Школа России»); 

Основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

МОБУ гимназия с. Кармаскалы. 

      Рабочая   программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»,  

модуль  «Основы светской этики»  для  обучающихся 4  класса  разработана  на основе 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования,  Концепции 

духовно-нравственного развития  и воспитания личности  гражданина России,  авторской 

программы Данилюк Александра Ярославовича  «Основы религиозных культур и 

светской этики»,  планируемых результатов начального общего образования.   Модуль 

«Основы светской этики» в  курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  

выбран на основе определения  образовательных, культурных и религиозных 

потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Программа  модуля  «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлого и настоящего  

многонационального народа; формирование готовности к нравственному 



самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными  нормами 

светской морали, понимание их значения  в выстраивании  конструктивных отношений в 

семье   и обществе;  становление внутренней установки  личности поступать  согласно 

своей  совести;  воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных 

традициях  народов России; осознание ценности человеческой жизни.  

   На предмет  «Основы религиозных культур  и  светской этики»», модуль «Основы  

светской этики»   в 4 классе   в учебном плане  отводится   35 часов ( 1 час   в неделю). 

 

 

   

               

 


