
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 
светской этики» для 4 класса 

 
Рабочая программа комплексного учебного курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 
этики» разработана на основе:   

1. требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,   

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России,   

3. Фундаментального ядра содержания общего образования,   
4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования,  
5. УМК издательства «ДРОФА» УМК «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 
(А.А.Шемшурин, Н.М.Брунчукова, Р.Н.Дёмин и др. Основы светской этики; 
Р.Б.Амиров, О.В.Воскресенский, Т.М.Горбачёва и др. Основы мировых 
религиозных культур; Т.А.Костюкова, О.В.Воскресенский, К.В.Савченко и 
др. Основы православной культуры; Р.Б.Амиров, Ю.А.Насртдинова, 
К.В.Савченко и др. Основы исламской культуры; Н.Г.Пропирный, 
К.В.Савченко, Т.Ю.Бурмина Основы иудейской культуры; Б.У.Китинов, 
К.В.Савченко, М.С.Якушкина. Основы буддийской культуры), который 
входит в Федеральный перечень учебников  (Приказ Минобрнауки  от 31 
марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»),  

6. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и учебных 
курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного 
общего образования,  

7. учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  
 
Программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Рабочая 
программа конкретизирует содержание предметных тем Федерального 
государственного стандарта начального общего образования, соответствует 
учебному плану школы, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 
курса. Она рассчитана на 1 учебный час в неделю.  

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 
достижение следующих целей: 



1. знакомство младших школьников с основами религиозных культур и 
светской этики; 

2. формирование первичных представлений о материальной и духовной 
культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культур 
всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей 
стране, людей разного вероисповедания; 

3. формирование представлений о том, что культура нашей страны является 
органической частью мировой культуры. 

 


