
Аннотация 

рабочей программы по курсу  

«Основы религиозных культур и светской этики» (ФГОС) 

по учебникам УМК «Школа 2100»  для 4 класса 

начальное общее образование 

1. Рабочая программа по курсу «Светская этика» составлена в 

соответствии 

 Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; (утвержден   приказом  МО и Н 

РФ 06.10.2009 г. №373); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября  2009г. № 373 

 Авторской учебной программы: Образовательной системы 

«Школа 2100» Р.Н.Бунеева, Д.Д.Данилова «Светская этика», 

2013г.; 

 ООП НОО  МОБУ СОШ №2 с.Бакалы; 

 

2. УМКа:  

Учебно-методический комплект содержит: - учебник Р.Н.Бунеева, 

Д.Д.Данилова, И.И.Кремлева  «Основы духовно- нравственной культуры 

народов России. Светская этика» 4 класс, М.: Баласс, 2013г. 

 

 3.Цели изучения дисциплины.  

Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению ,основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа 

России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений, воспитание способности к  духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

Основными задачами предмета являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно – смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 



целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия. 

 

4. Основные разделы содержания учебной дисциплины (по классам). 

 

Разделы Количество 

часов 

1.   1.   Введение 3 

2    Как отличить добро от зла  13 

3.   Каковы истоки правил морали. 9 

4. Какие правила морали особенно важны в      

школе 

9 

 

5. Место дисциплины в учебном плане школы:  

 

                          Максимальная учебная нагрузка обучающегося: 

 

4 класс 

1час в неделю 34 часа в год 

 
Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится 
в форме   защиты проекта. 

 

 


