
Аннотация к рабочей программе  

«Основы светской этики» 4 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы светской этики» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, с 

Основной образовательной программой начального общего образования, учебным планом 

МБОУ "Донская ООШ" школы на 2018-2019 учебный год, на основе авторской программы А. Я. 

Данилюк 

«Основы религиозных культур и светской этики»: Москва.  

Просвещение, Программа предназначена для обучающихся 

 4-х классов. 

Цель учебного курса «Основы светской этики» — формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 
  Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции. 

 Активизация познавательной активности школьников. 

 Создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся. 

 Нравственное, моральное, патриотическое воспитание школьников. 

  Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  планируемые результаты 

обучения, содержание учебного курса, тематическое  планирование. 

Место курса в учебном плане. 
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной программы 

отводится 34 учебных часа из расчета 1 учебных часа в неделю. 

При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных комплексов 

и пособий: 

 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. А.Я.Данилюк – М.:Просвещение, 2010. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. А.Я.Данилюк.- М.: 

Просвещение, 2010. 

 Электронное приложение к учебному пособию (графики, таблицы, фотографии, картины, 

ауди - и видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной литературы) 

ОАО «Издательство «Просвещение»,2010. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы под ред. 



В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2010. 

 

 


