
«Основы религиозной культуры и светской этики. Модуль « Светская этика»   
4 класс,1 час в неделю, всего- 34 часа. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
1.       Конституции РФ, ст. 43; 
2. Конвенции о правах ребенка; 
3. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
4. Приказа № 1089 от 5 марта 2004 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов             начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования" (в соответствии с изменениями); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 
2014 года № 1643 «О внесении изменений в      приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06 февраля 2015 года, 
регистрационный № 35916); 

6. Приказа от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Закона Республики Башкортостан  «Об образовании в Республике Башкортостан» 
от 1 июля 2013 г. № 696-з; 

9. Концепции развития национального образования в Республике Башкортостан от 31 
декабря 2009 г. № УП-730; Республиканская программа развития образования на 2013-2017 
годы от 30.12.2012 г. № 54 (с изменениями от 24.10.2013г. № 473) 

10. Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих программы общего 
образования (Приказ министерства образования РБ № 905  от 29.04.2015 г.); 

       11.  Программы основного начального образования  «Образовательная система «Школа 
России»  курса «Основы религиозной культуры и светской этики». Модуль «Светская этика».   
Авторы Бунеев Р.Н.,Данилов Д.Д.,Кремлёва И.И. 

12.     Учебного плана МБОУ «Козульская СОШ №1».; 

Рабочая программа по  курсу «Основы религиозной культуры  и светской этики. Светская 
этика» для 4–го класса составлена на  основе авторской программы авторов  Бунеева Р.Н., 
Данилова Д.Д., Кремлёвой И.И. с учётом  требований нового федерального государственного 
образовательного стандарта.  
 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf

	Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
	Приказа № 1089 от 5 марта 2004 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов             начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (в соответствии с изменениями);
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в      приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие фе...
	Приказа от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
	Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
	Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Башкортостан, реализующих программы общего образования (Приказ министерства образования РБ № 905  от 29.04.2015 г.);

