
 

Аннотация к предмету «Основы светской этики» для 4Б класса 
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы светской этики» для 4 класса МАОУ 

«СОШ №4» городского округа города Стерлитамак Республики Башкортостан составлена на основе авторской программы по курсу «Основы 
светской этики» Т.Д.Васильева, К.В.Савченко, Т.И. Тюляева «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник , 2014 г. – Ч.3: - 160 с 

и с учетом: 
1. Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (1 – 4 классы); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373 (1 – 4 классы); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014г. № 253); 

5. Основной образовательной программы начального общего образования на 2012 – 2016 учебные года МАОУ «СОШ №4» (приказ №285 от 
30.08.2012г.); 

6.Учебный план МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

7.Годовой календарный график на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278). 
 Основной целью учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы светской этики», призванного решать 

задачи социализации и воспитания, является формирование у младших школьников мотивации к нравственному поведению, базирующему на 
знании культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

 Задача - сформировать нравственно-культурные, морально-этические знания о человеке и обществе, расширить кругозор учащихся, побудить 

интерес к предмету, а значит, и к культуре своей страны.  
В программе имеется перечень учебно – методического обеспечения 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики: 4 кл.: Учебник / Т.Д.Васильева, К.В.Савченко, 
Т.И.Тюляева. – 2-е изд., испр. – М.: Академкнига/ Учебник, 2014. – 208 с. :цв. ил.  

2. Храм: [Статьи об основных религиях и их храмах] // Матушка: Мой первый журнал по русской истории.- 2010.- №1. 

3. Алексеев С.В. Все религии мира: энцикл. справ. / С. В. Алексеев, Г. А. Елисеев. - М.: Вече, 2013. - 587 с.: ил.  
4 Горелов А. А. История мировых религий : учеб.пособие / А. А. Горелов ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - 2-е изд., испр. - 

М.: Флинта, 2011. - 355 с. 
5.Мень А. В.История религии: пособие для системы доп. образования учащихся: в 2 кн. / А.В. Мень. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2012. 
6.Мизун Ю.В. Тайны древних религий / Ю. В. Мизун, Ю. Г. Мизун. - М.: Вече, 2011. - 333 с.  

7. Поликарпов В. С. История религий: лекции и хрестоматия / В. С. Поликарпов. - М.: Гардарика, 2011. - 310 с. 
Составитель учитель начальных классов Хусаинова Рима Гарифовна  


