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Аннотация к программе по основам религиозных культур и светской этики  

для обучающихся 4 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сюрногуртской средней 

общеобразовательной школы имени А.Е. Ярославцева»  

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики  

для 4 класса разработана в соответствии: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации 

2. ФГОС НОО Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России приказ №373 от 6 октября 2009 года 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №18 Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.03.2021 №10 О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 

84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 

учебного года во всех субъектах РФ комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

6. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г.       № 1089»; 

7. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 



учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г.      № 1312».  

Учебники: - А.И.Шемшурина. Основы религиозных культур и светской этики. 

4 класс: учеб. Для общеобразоват.организаций – М.: Просвещение, 2014. 

Количество часов:  

В 4 классе – 34 часа в год, из расчета на 1 час в неделю. 

Программа предусматривает изучение следующих разделов для 4 класса: 

«Этика общения»; «Этикет»; «Этика человеческих отношений»; «Этика 

отношений в коллективе»; «Простые нравственные истины»; «Душа обязана 

трудится»; «Посеешь поступок - пожмёшь характер»; «Судьба и родина едины». 

Технические средства обучения: ПК, проектор.  

 


