
Аннотация к рабочей программе  

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса (ФГОС НОО) 

 

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

класса  соответствует требованиям  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования, а также  требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 

31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов…». 

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

класса разработана в соответствии с рекомендациями сборника примерных рабочих программ. 4 

класс. Предметная линия учебников комплексного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: учебное пособие для общеобразовательных организаций/  [А.Я.Данилюк и др.]. – 

2-е изд.  – М.:  Просвещение. – 144 с.). 

        Используемые учебники 

        - Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы буддийской культуры. 4-5 классы. В.Л. Чимитдоржиев. - М.:  

Просвещение 

          -  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы. А.В. Кураев. - М.:  Просвещение 

       -  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы исламской культуры. 4-5 классы. Д.И. Латышина, М.Ф. Муртазин. - М.:  

Просвещение 

       -  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы иудейской культуры. 4-5 классы. М.А. Членов, Г.А. Миндрина, А.В. 

Глоцер. - М.:  Просвещение 

         -  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы. А.Л. Беглов, Е.В. Саплина, 

Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов. - М.:  Просвещение 

         -  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. А.И. 

Шемшурина. - М.:  Просвещение 

При необходимости образовательную программу возможно реализовать с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в частности с 

использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды на информационно-образовательных платформах по выбору участников образовательных 

отношений. 

       Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном 

плане 

        Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей «Основы 

буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики» и является обязательным для изучения учебным предметом наряду с другими. 

        Образовательная организация на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса определяет перечень модулей учебного предмета. Выбор 

модуля родителями (законными представителями) обучающихся является приоритетным для 

организации обучения ребенка. 

        Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в предметную 

область «Основы религиозных культур и светской этики». Рабочая программа по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» составлена в соответствии с 

количеством часов, указанном в учебном плане.       Изучается модуль  в 4 классе по одному часу в 

неделю. Общий объем учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 


