
Аннотация к рабочей программе. 

Учебный 
предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Классы  4 

Нормативная  
база 
 
 

Рабочие программы разработаны на основе следующих нормативных 
документов:  

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273 (в действующей редакции),  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции), 

3. Приказа Министерства  Просвещения   РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 
«О федеральном перечне учебников рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»,  

4. Учебного плана МАОУ Маслянская СОШ на 2020-2021 учебный год, 
5. Авторской программы А.Л. Беглова, Е. В.Саплиной, Е. С. Токаревой.  

Учебники 
 

4 класс 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных 
культур. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 
приложением на электронном носителе. (А.Л. Беглов, Е.В. Саплина). – М. : 
Просвещение, 2014г. 

Основные 
цели и  
задачи 
реализации 
содержания 
предмета 
 

Цель: 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. 

  Задачи: 

 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 ценностносмысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 
целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 
и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога 
во имя общественного мира и согласия. 

Срок 
реализации 

2020-2021 учебный год. 

Место 
предмета в 
учебном 
плане 
 

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
4 класс – 34 часа – 1 ч. в неделю. 

 

 

 


