
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

 для начального общего образования 

 (4 классы) (ФГОС НОО) 
 

1. Рабочая программа учебного предмета «Основы светской этики» обязательной 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» разработана на 

основе нормативных документов: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785) 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Примерной основной образовательной программы ООО (www.fgosreestr.ru); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Карасартовской ООШ с использованием программы по основам светской этики 

Н.Ф.Виноградова «Вентана-Граф» 2018 г. 
          

Рабочая программа будет реализована с помощью  линии  УМК по основам светской 

этики Н.Ф.Виноградова «Вентана-Граф» 2018 г. для общеобразовательных организаций: 

 

 

2. Цель изучения предмета: 

- формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной культурной традиции. 

3. Количество часов на изучение дисциплины.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе. 

Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной частью учебного плана 

начального общего образования в объеме 34 ч. В том числе: в 4 классе –  34 ч.  

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 34 34 

   Всего: 34 

4.Содержание дисциплины 

            4 класс 

Раздел 1. «Чему учит светская этика» 

Раздел 2. «Человек и его Родина» 

Раздел 3. «Человек и природа» 

Раздел 4. «О добродетелях и пороках» 

Класс Учебник Авторы учебника Издательство 

1 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Н.Ф.Виноградова Вентана-Граф 

http://www.fgosreestr.ru/


Раздел 5. «Поговорим об этикете» 

 

5.  Сроки для проведения промежуточной аттестации:  

4 классы – с 13 мая по 27 мая  

Формы текущего контроля: 

 тестирование 

    


