
Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Основы светской этики" 4 класс на 2018-2019 учебный год 

Рабочая программа разработана на основе календарного учебного графика на 2018/2019 

учебный год, учебного плана на 2018/2019 учебный год, УМК автора М.Т. Студеникина 

«Основы светской этики» Москва. «Русское слово» 2011 год с учетом целей и задач 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "Гимназия 

№3" и отражают пути реализации содержания предмета.  

Основной целью предмета «Основы светской этики» является формирование у 

младших школьников мотивации к нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

• 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; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 

государственного, духовного единства российской жизни.  

Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 

 Методы и приемы обучения: 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов 

обучения: словесных, наглядных, практических, проблемно-поисковых и методах 

самостоятельной работы, репродуктивных,  индуктивных и дедуктивных, 

оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение 

логики содержания и будет способствовать развитию логического и предметного 

мышления. 

Организация процесса обучения. 

Школьным учебным планом курс «Основы светской этики» предусмотрен 1 час в неделю, 

34 часа в год в классах, обучающихся последний год в начальной школе. 

Содержание учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса 

Количество часов 

Введение в предмет «Основы светской этики» 1 
Россия- Родина моя 2 
Этика и этикет 2 
Вежливость 2 
Добро и зло 2 
Дружба и порядочность 2 
Честность и искренность 2 
Гордость и гордыня 2 
Обычаи и обряды русского народа 2 



Терпение и труд 2 
Семья 2 
Семейные традиции 2 
Сердце матери 2 
Правила твоей жизни 2 
Праздники народов России 2 
Защитники Отечества 3 
Основы светской этики. Подготовка творческих проектов 1 
Основы светской этики. Итоговая презентация творческих проектов. 1 
Итого 34 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 
1. М.Т.Студеникин «Основы светской этики». Учебник. Москва. «Русское слово» 2012 

год. 

2. Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики». 4 класс. Студеникин М.Т. М.: Русское 

слово, 2012 
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