
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики»  

4 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики». 4 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Фенько Ольга Алексеевна, учитель начальных классов первой категории  

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы «ОРКСЭ» 4 класса по учебному плану НЧ СОУ 

«Школа радости» отводится 1 час в неделю. Итого 34 часа за учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса НЧ СОУ «Школа радости» 

составлена на основе: 

 - ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с принятыми изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Рабочей программы по ОРКСЭ. 4 класс/Сост. А.Я.Данилюк, 

Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко и др. М.; Просвещение, 2014г. 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры учителей 

начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР  Гончарук Л.И..  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 

Задачи 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, 

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 

многонациональной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 



Задачи модуля Учебного курса ОРКСЭ «Основы светской этики» 

 развитие представлений о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России;  

 об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебники 

Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики: Основы светской 

этики. 4 кл. учебник  – М.; Просвещение, 2014.  

 

Методические пособия для учителя 

Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики: Основы светской 

этики. 4 кл. Рабочая тетрадь  – М.; Просвещение, 2014. 

 

Электронные ресурсы 

https://nashol.com/  

http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/ 

http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-

mir.html 

http://pedsovet.su/index/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-

181c9a9ce25e/ (Единая коллекция ЦОР) 

http://1-4.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16976 

http://drofa-ventata.ru 

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnashol.com%2F&cc_key=
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://pedsovet.su/index/
http://1-4.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16976
http://drofa-ventata.ru/

