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8б изуаении

ц}*
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г**уд&р*т}е.Р{

н0й

Ёрган{)в
в.т1а*т1.'

су6ъ*ктоов Российско& федерац}{||,
0существля}0 {}1!!1к г0сударст}}*н}{{}8
управле}{}'{* в сф8ре 06рш0ва$ия

{епар'га*те}|т госуд$рет8 *|!:{{}й
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Рук*вод;*теля

'|1991

[2{*'#/

шрёдмет}{ь1х о6ласте:!:

<0с:;овьт религиознь|х культур и
(осн$вь1
свстск0й этики)} и
духовно_нравствен}{0й культурь!
}{ар0д0в России>;

3

*оответств}"1и

с

пунктам}{ 18

качества шрс[1одавания в0

и }$

8оех

!]{.г:ана :ь{ерс:!]рия'гиЁ

г{]{;]уд8рст&еннь1ч

по

обеспечешдс:о

&{у1{;!ци}1ал*къ]х

'1

общео6раз0вательнь1х орг&ни3ац|'як Р*ссийской Федераци}{ к0мг!л$кси0г0 у'}*$!10г0

курса {0сновь! рел;тги0знь|х ку]1ьтур

1{

*ветск*'а з?}1к1{}

{$Рксэ} {*т 30

д*кабря

2*14 г.) /]епартаме:*т г0сударств*кной п0литик}* в сфер* общ*го *$разовая:*я
}4инобрнаукн России н&г|р&в]]я€" для

}1с[10'1ьз0ван{.{$1

в ра6оте

изучению [1редмет}1ь:х об"т;асте*: к8сновь: реднги{)знь1х ку]'ьтур

и

к$сгтовь1 дух0вно-нравственной

в

рек{)мендаг1и}..1

1!Ф

}'' свст*к**1 }т}1к11}

культурь1 }{ар*д0в Росси.ир.

наст0ящее время с0дер}т*&ни* о$разования в

1-4

класс8}*

*бшеобра30в&тель}|ь1х организациЁ рёгулиру*т*я федеральнь;ь.1 г0суд&р*тве1{нь}&!

о6разоват8льнь1м ста}{дарто},{ нача;1ь}{ог0 о$:цегс о6разовашия, утвержденнь!А.'
приказом }ь{*тнобриауки Росс:*и от 6 октября 2$09 г. },{! 3?} {дь:се * Фг*с н0*).

(

цельго обеспеч*г:ия о6язатель}{0*ти
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{)о нз1нс:::;н
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и3уче1{|.|.,{ к.}&,1плексн0г1;

у.:ебкого курса

светской зтики} пр}1к&}ом &{ино6рн&уки Росси** от

1060 бь:л}'1 ви*сен&};1{3м*неиия во

Ф[$г ноо

8 {&(?$ за}1ень|
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пр*дь{етнор1 о$ласти {{0*к0вь1 духов}1$*нравственн0й культурь] народов России> нь

т}Ре$метнун} ф6ласть *я*сновь1

в

с*{)'}ветстви}'

*

р*л1*

ги0знь|х культур и свет9кой этикт>:'

рас'}0ряжё!{}{е},{ |1равительства

*т 3& января 2012 г. д! 84-р,

н&чи}1ая

с

Россь:йской Федерации

]. с*нтября 3013 г0да установлен0

с6хзател'ън0* }{3у1;ен}1$ ко&{г1.]1*кс:{0г0 унебн*го курс& <*сновьт
ре;:иги1131{т{х ку;]ьтур
и |:зетск0й этик:*>'

с:т 2$
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0бразока?€-|{Б}{{з1*

0рга}1'1зац}1и с0гласно статьяъс 12,

декв6ря з01з г"

273*Ф3 *ч$б *$разованиэт в Российской Федерациь::: {дал*е *

-]ч&

Федеральнс{'о зако}'*

Федеральнь:Ё зак*н} разра6ать!ва}оот ос}товнь:е о6разовательнь|* пр0гр&м]\,{ь1 н8
0Ё}{{}в* фед*рапьнт,гх г0$ударст$0нкь1х о$разоват*льнь]х
11риь.{ер]{ь]х

*$разования р*}зь1*ще.на на сайте фовг*ез1г.гш

план}, &

кё}!(д0}{ и3
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*'}!Фвнь1х о6раз*в&тел ьнь]к 11р0гра}.{м.

|1рп*ь:ериая 00{т88}{&Ё сбразсватель};ая

у::*6:*ь:й

стандарт0в

'1р0грамма

н

указан}{0;\,1 р&3деле пр*дст&8ле}1},{

к0т0рь!х *

р&},!'{к;1х

с

учето$1

нач8льн0г0 *$щего

*с}д*ржит ра3д*л

<<|{рьтмерг*ь:й

3 пр;яш:ер::ь:х уиебнь:х

г$1ака} в

!!ред&'*т*той о6яасти к$с:новь: религ1{0знь1х культур и

для о*язат*льког* {'13у1{ения уне6нь:й пред]\,{*т
культур и св*тской этикн)} {4 класс, 1 час в н*д*лто* 34

с**е'::с:кой эт1..кр{}} |1р*д*та}л*}1

к$сновь:

р0-ци{"{'1*3нь!к

унебиьхх часа в г*д} {далее - уиебнь:й шреди*т

0Р((3).

11редь;етная *6;:асть ч<*сновь: дух0вно_нра.!}с'гв*нгтоЁх ку;1ь"|урь] нар0д03
Россир:>э {дал*е

*

прёдь{€тная

о$ласть

однкнР) в

соотвётств|{и

с

вв0ди]!{ь1м

ф*д*рапьиыьт г0судар'т*8н11ь1ь{ образ*ват*лькь1м стандартом *скс'в}{;го *6ш*го
о$разшвання

с1

сектя0ря 3015

года

д0лж:;а о6*сп*з*:ть,

в

то}.{ ч[{сл* 3нан!те

сс}{о8нь1х н8р},1 *.*0р&]]и, ку;!ьтурньж трад*:ций народов Росси*],
формировани8
предс'г{}вл*}1[й

*6

}'стс:р}.1ческ*й р0.}1:* традицио:{нь|к ре.::игий

о6щсств а 8 $та }1 овл ен}{и

р

оссгт:1 с.ксэ

й государст

{1р*дьсетная *6хасть 0дн.кнР
1!р8]1м|стной о6.гтасти

вет:1я0{_1.ги

*д}{кнР

'ра}1{дашског0

.

явля*тс${ л0г}.1ч8скх&1 1тродолжснись{

{уте$ног0 предштета) оРксэ

этред*:отно& о6'цасти

}..{

начы|ьн0Ё :шк*ль:.

в03ь,{0жна р*ал}138ц}.1я ун*бнь:х

Ё

раь*ках

г{р*д}',{ет03}

у!1ить|в&ющих рег|{он&цьнь1е! на11}10наль1|ь1е и этнФкультурнь|е особскн*6ти |{ар*дов
Р***:лйско!т с$*$еРаци1{, к0т0рь1е пбеспсчинают д0стиж*ние с}1едую[ц1.1х ре3у'1ьтат0}1:

{.}1]

и:1у*!ен'!н

01)кс:, п 0д}{:{} !Р

"

{'}8

сп0соб}1ост1'{ к

в0спитание

духовн0[,{у р8звит}{}{)}

самос0вер1шенствовани!о; 8ост1}{та}!ие в*р{]терп'..'м0ст}.{}
ре]1}'г'10знь1!!,| чувства]\.''
31{а[-1}{е

1{р€1&етвен}{0}"{у

у13а}кнтел}'}{ФФг0

в3глядам людей }1ли их 0тсутЁтви}0

0т!{01ш*ния к

;

основ}1ь1х }10рм м0р&л1.1: нрав*т8ек}{ь|к! дух$вкь1к нде;}л0в. храни}{ь1к

.в

кульч.р}|ь1х трад!{цияк народов Рссси:*, г0товно*ть на их 0Ё1{08$ к с0знатсль}{0ь.{у
само0гра}1}.1чен}{ю в п0Ёту!1!;ах, п0ведени1{' р&ст0ч{,11те]1ьн0&{ п*тр*б;*тельстт1*;

формирование предст&влетт:*й об 0ся0в&х св*тсн*& зтикт.1] культурь1
и{:т{]р1'{и Ро*си;* [!
тради!{т{с}нг1ь1х религий, их р0ли в ра}вит}|!и культурь]
'.1
Ёта}1$влсник гра}1(дан0к0{'* обш]е*тва
че'овечества, в
ро*ст**{с*с*$!
'1
г0сударствен*{остц;

31{ачения нравствеин0сти! в9рь|

п0нимани€

}{

{1ел*}3ек&} с*А,{ьи
рсл}1ги1{ в }к}!зн;.1

;: общества;

формирова:!ие г;редставленртй об истори*:еской

р0л1.1

традици*н1'1ь]к р*лигз;й и

гра}{данЁкого общества в ст&н0вл8ни и росси:!ской госуд;зрст}}*}1н0ст|''.
[1редметная о6дасть Ф8Ё.(}|Р м0жет 6:цть
1) занятия по предьтетноЁ обла*ти

через:

р{эа-?}}.1-зс:8&}!&

0днкнР'

уч}{ть1ва1*щ1.'1е рег{.{о}таль}{ы*1

$&!1|!$ц3дьнь1е и этнокультурнь{е особенност}{ р*!"и0на Росс:ти! н}*пк}ч8ннь1е

уне6ного

1]]1ана1

'а

ч&*ть

форп:ируему}о у!1аст;тикап*ь* образ$в&тель}!ь1х *тнс:и-т*ттиЁ;

3) вкл:о.:сЁ{ие в ра6оитте

1}рогра&.{}1ь1

уч*6нь1х {трсд}{ет0в' курс01}^

д}';Ёцнпл}]}1

{ьтодулей} других ттред[,!$т}{ь{х об.г;астей. тем, {;0дерэг{ащ1..{к в0шр*Ёьк дук0вн{)т{равственн0г0 в0сшита}1ия;

з}

вк.]1к)чение завятий

деятельность

8

п0

шредп*етной обл*стр':

раь{как реа']1н3ац1.и !1рограь*ьсы

0днк}"1Р в$

всз*11ита};}''''{

н

внеур0ч}{ук}

с0ц}1&ц}13!1ции

обуна:ощ}1хся.

|огласно н0рь{а}1 част}1 2 статьи 28 ФедеральнФг{} закоиа о6разовательнь{е
органи3&ц;:и свободнь:

в

0пред*..,1$нин с{)держания образ0в&:{}1я, вь:6оре утебнс*

},|етод]1ч&ск0го об*спеиения, образоватЁльнь1х т*кн*логий

по

р*ал}'13усмь|м ими

образ* ватель}1ь]}.{ програ&{].{а}{.
[{ринятт'те ре!шения 0 реали3аци}{ пр€дметной
**

'

област:с

однк}{Р

ч*р8з ур01!нук)

{;*:г*) внеур0чную деятехьность' а так}1{8 рв11]е1{ня о *ь:бор* ухе6но-мет0диче*к0г0

)|] }!]]\чс]||!!|

{;Р}(()

:;

о]1}!к!!!'

" 08

ъ4=

о6еспечен:*я пр*дь:*т;той области

однкнР1 вкл}оч&ни8 ун*бньтх модулей,
содер}кащих вопр0*ь! дух*8но*нра}*тв*н}|ого в$спитания, $ уте6нь;е 1]редм*т}!
друг1'!х }1р*дм$тнь:к о6"т:аст*й оттто*}|тся к ко}.{п8тенции конкретной о6разовагельной
0рг{}1.{из&ц}{и'

|леду*т и1{еть ввиду}

лъ 69 *;0

11г0 !']рик*3ьд }и&а:аобрнауки

'кнес*ки!"т изьа*нент*й

в фел*ральнь:й

Россиш от 31 января 2012

г.

х$$мпонс}{т г0$удЁрствённь{х

образоват*$ьнь;к ста}{д{1рт0в н&ча]1ь}1*:г0 о6щего, осн03н0г0 *6щего ;{ сред1{*г0
{полного) обтцег* о6раз*в*}{ия' утвёржде1{нь1Ё приказом }1:*н:*с?ерЁтв& образоваттия
Росст*йской Федераци}{ от 5 марта 2004 г".$э 1089я

'а$

внес&н}1и из;т**нений

в

и

сэт 1 феврахя2012 г. ]\} ?4

фелершьг:ьтй базискьт:! ух*бньтй пл&н

примернь1е

'|'
у*ебнь:е г{лань] д'1]я о6р**овательнь|х унреждений Росс.гтйской Федерации,
р*&п}13ук:'щих пр0гра}.1ь,{ь}

*бщего образованзш,

1\:1:*н;*стерства с6ра30в&нъ.{я Рот:сттй*кой

в

1|аст!.1 реа"11[.{3а|{}.1и 11ред!!{*тг:ой

этики:: утратилн

*.н0}{} *}сл1г

в

утвер}кде1{нь{*

}1риказс*:ъ{

*едсрации от 9 марта з004 г" }'{з

|312>>

обла,;ти с<$сновьз рслиг}.103нь1к кульцр и свет*к*й

свя3}1

с |]ереход0м на ф*деральнь:й государ*тв*нньтй

*6раз*в*:тсль:*ь:й ст';ндарт ;{&чальн*го общего *6разования.
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