
Аннотация к рабочей программе по учебному предмет «Светская этика» 4 класс. 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики составлена на основе 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «Георгиевская 

СОШ» с учѐтом УМК автора А. Я. Данилюк «Основы светской этики». 

 

Для реализации программы используется следующий УМК: 

1. А. Я Данилюк Программы общеобразовательных организаций 4-5 классы. М. 

«Просвещение». 2013 г. 

2. Основы светской этики 4-5 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. 

Просвещение 2012 г 

Место предмета в базисном плане: на изучение светской этики в 4 классе отводится 17 часов 

–из расчѐта 0,5 часа в неделю. 

Основные цели курса: 

формирование у младших подростков 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 

Образовательные и воспитательные задачи: 

-знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

-развитие представлений младшего подростка о значении морали, общечеловеческих ценностей 

в жизни людей; 

-обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 

-формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории  и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной и  многоконфессиональной на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Формы и методы работы с детьми, испытывающими сложности в обучении: 
индивидуальная работа, работа в малых группах; наглядный, словесный, практический с 

опорой на схемы, таблицы, памятки, инструкции; игровые методы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 4 классе 

1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг,  

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многоционального народа России. 

2. Знакомство с основами светской морали, понимание еѐ значения и выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о светской этики и роли в истории  

современной России. 

 4. Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Формы контроля: проекты, творческие работы.. 

 


