
Аннотация к рабочей программе по курсу «Основы светской этики» 4 класс   

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании: 

 ФЗ-273РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом №-273 

от 29.12.2012 г; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2010г. № 373;  

 Основной образовательной программы НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н.Прохорова» Приказ 01-05-29/1 от 

26.01.2015г.; 

 Примерной образовательной программы учебно-методического комплекса 

«Школа России»;  

 Авторской программы М.Т. Студеникина «Основы светской этики» для 4 

класса. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утв. Приказом МП РФ от 22.11.2019 г. № 632;   

 учебного плана школы на  2020-2021г; 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования и Основной образовательной программы НОО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени 

Героя Советского Союза В.Н.Прохорова»,  на изучение предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»   отводится 34 учебных часа (1 час в неделю) в 4 классе. В 

соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021г, в 4 классе  34 рабочих недели, а 

значит 34 часа в год, 1 час в неделю.  

Основными целями изучения учебного предмета, курса «Окружающий мир» 

в системе начального общего  образования являются: 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а так же к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

  обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных 

норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных 

религий и светской этики в России; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали 

в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 

полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы. 

Используемый учебно-методический комплекс 

1. Основы светской этики. 4 класс. Студеникин М.Т. (300), Москва, «Русское слово», 2012 

 

2. Основы светской этики. 4 класс. Рабочая тетрадь. Студеникин М.Т., Москва, «Русское 

слово», 2012 

 

1. Издательство «Просвещение». Сборник рабочих программ «Перспектива» 1-4 классы, 

2011 



2. Студеникин М.Т. Программа курса. Основы светской этики. 4 класс. (40) Москва «Русское 

слово», 2011 

3. Кочегаров К.А., Студеникин М.Т. Рабочие программы. 4 класс Москва, «Русское слово», 

2011 

4. Поурочные разработки к учебнику Основы светской этики. 4 класс. Студеникин М.Т. 

Москва, «Русское слово», 2012 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде тестовой 

работы. 

 

 


