
 

 

 

Аннотация (описание) к рабочей  программе учебного предмета, курса,  

дисциплины (модуля) в соответствии с ФГОС   НОО 
 

 

Учебный предмет:  «Основы религиозных культур и светской этики»     

     

 

Срок реализации:   учебный год (1 год)  

 

Место учебного предмета, курса, дисциплины в структуре ООП 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» относится к предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» содержательного раздела ООП НОО МБУ 

«Школа №90». К планируемым результатам изучения обучающимися образовательной программы по 

основам религиозных культур и светской этики относятся личностные, метапредметные и 

предметные результаты, которыми должны овладеть все обучающиеся лицея в 4 классе. 

 

Кол-во часов по учебному плану 

Реализация программы по ФГОС предполагает 34 часа. (1 час в неделю при 34 ученых неделях).  

Программа курса разработана на 34 учебные  недели – 34 часов, 1 час в неделю. 

 

Составитель/ли:  учителя начальных классов. 

 

Основание разработки программы: ФЗ "Об образовании в РФ" (№ 273 от 29.12.2012г.); 

ФГОС НОО (Приказ №1897 от 17.12.2010 г.); Примерная ООП НОО (одобрена решением 

федерального УМО по ОО (пр. от 08.04.15 г. № 1/15); Программа курса: к учебнику М.Т. 

Студеникина «Основы светской этики». 4 класс. – М.: ООО «Русское слово – учебник»; ООП НОО 

МБУ «Школа №90»; Учебный план МБУ «Школа №90» ; Федеральный  перечень учебников, 

рекомендованных  Минобр. РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ.; локальные 

нормативные акты МБУ «Школа №90». 

 

Учебно-методический комплекс: 

1.Рабочая программа. Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской 

этики». 4 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012 г. – 32 с. 

2.Учебник: М.Т. Студеникин. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс. -  М.:, ООО «Русское слово - учебник». 

Беглов А.Л., Саплина Е.В.Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Кураев А.В.Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 4класс. Светская этика. 

 

Предметная линия / изд-во: учебник входит в систему учебников для четырехлетней 

начальной школы «Начальная инновационная школа». Изд-во: – М.: ООО «Русское слово – учебник» 

 

Цель курса 

Целью реализации программы по основам религиозных культур и светской этики для 4 класса 

является усвоение содержания  предмета «Основы религиозных культур и светской этики» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС НОО и предусмотренного ООП НОО  по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе.  

 

Содержание курса 



 

Введение в предмет. Россия – Родина моя. Этика и этикет. Вежливость. Добро и зло. Дружба и 

порядочность. Честность и искренность. Гордость и гордыня. Обычаи и обряды русского народа. 

Терпение и труд. Семья. Семейные традиции. Сердце матери. Правила твоей жизни. Праздники 

народов России. Защитники Отечества. Итоговое повторение. 

 


