
Аннотация к рабочей программе по курсу «ОРКСЭ»  в 4 классе

1.Нормативные документы. УМК

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики»  на  2020/21 учебный  год  для  обучающихся  4-го  класса МБОУ «Ново-Ленинская
СОШ» разработана в соответствии с требованиями:

 Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 приказа  Минобрнауки от  30.08.2013  №  1015 «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; 
 постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»,  утвержденного  приказом
от 31.08.2020 № 62/12 «О внесении изменений в основную образовательную программу
НОО, ООО, СОО».
              Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК А. Я.
Данилюк  «Основы  светской  этики»  для  4-х  классов.  Для  реализации  программы
используются пособия из УМК для педагога и обучающихся.

2.Цель обучения предмету:

достижение обучающимися  результатов  изучения в соответствии с требованиями,
установленными  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
начального  общего  образования  и  основной  образовательной  программой
начального общего образования образовательной организации.

Задачи обучения:

• 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.

3.Требования к уровню подготовки учеников
В результате изучения модуля «Основы светской этики» обучающийся должен:
Выпускник научится:
–  раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской  светской

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах
и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к
природе,  историческому  и  культурному  наследию  народов  России,
государству,  отношения  детей  и  родителей,  гражданские  и  народные
праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
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–  на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;

–  осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий;
участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;
готовить сообщения по выбранным темам.

Выпускник получит возможность научиться:
–  развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;

–  выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и
культурных  традиций  на  основе  взаимного  уважения  прав  и  законных
интересов сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при  изучении  гуманитарных  предметов  на  последующих  уровнях  общего
образования.

4.Количество часов, отведенных на изучение дисциплины

Класс 4
Учебных недель 34
Часов в неделю 1
Часов в год 34

5.Ключевые разделы программы

№ Название раздела Кол-во 
часов

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества

1

2. Основы религиозных культур и светской этики. 29
3. Повторение и обобщение по курсу «Светская этика» 4

Итого 34

6.Формы аттестации и промежуточного контроля

-Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя 
работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа.
-Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в
группах).
-Самоконтроль.
-Фронтальный контроль.
-Тестирование, викторины, кроссворды и т.п.




