
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы светской этики» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, на основе авторской программы «Основы 

религиозных культур и светской этики» модуль «Основы светской этики» 

А.И.Шемшуриной. 
Нормативно-правовой базой для составления данной рабочей программы 

являются:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

3.  Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  образования     и науки РФ 

№ 373 от 6 октября 2009 года» 

4.  Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10…». 

5.  Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1: учебное 

издание – М.: Просвещение, 2010. –400с.  

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня    учебников,  рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию    

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

7.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников».  

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

(Зарегистрирован в Минюсте России    01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  по        

основным общеобразовательным программам образовательным программам 

начального общего, основного     общего и среднего общего образования»  

9.  Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 19.11.1998  № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе». 

Цель учебного курса ОРКСЭ: Формирование у младшего подростка 

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. 

 

В учебном плане на  изучение предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»модуль «Основы светской этики» в 4 классе отведено 34 часа  в  

год из расчета 1 час в неделю (34 учебные недели). 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК  

«Школа России»: 

  - Шемшурина А.И. «Основы светской этики. 4 класс.- М.,Просвещение  

 

 


