
Аннотация к рабочим программам по  ОРКСЭ (модуль основы светской этики) 

 для 4 классов 

Основа для составления программы: 

 

 Рабочая программа учебного предмета ОРКСЭ (модуль основы светской этики) 

предназначена для 4 классов и разработана на основании следующих документов: 

-Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г. № 

15785), с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241; от 22.09.2011 № 2357; от 18.12.2012 № 1060; от 29.12.2014 № 1643; от 18.05.2015 № 

507; от 31.12.2015 № 1576); 

-ООП НОО МОБУ «СОШ№2 города Медногорска »  

-Положение о рабочей программе МОБУ «СОШ№2 города Медногорска »  

 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования, рекомендована  Министерством образования и науки РФ, 

включена в Федеральный  перечень  учебников. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:   

-Основы духовно-нравственной культуры народов России, «Основы светской этики», 

Москва «Просвещение»,2012. 

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ 

 «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска» 

Описание места учебного предмета. Согласно федеральному базисному учебному плану 

для общеобразовательных учреждений РФ и учебному плану образовательного 

учреждения предусматривает изучение предмета ОРКСЭ в  4 классе по 34 часа (1 час в 

неделю). 

Цели и задачи изучения предмета: 

Основной целью предмета «Основы светской этики», призванного решать задачи 

социализации и воспитания, является формирование у младших школьников мотивации к 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного 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 и 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; 
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 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- 

государственного, духовного единства российской жизни. 

 

Основные разделы программы: 

Блок 1. 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

Блок 2. 

Основы светской этики 

Блок3. 

Духовные традиции многонационального народа России 

Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Содержание тем учебного курса: 

Разделы и темы курса для 4 класса: 

I. Содержание учебного предмета, курса Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных 

народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Количест

во часов  

В том числе, количество часов на 

проведение 

Лабораторн

ых работ 

Практическ

их работ 

Контрольны

х работ 

 1 Блок 1. 

 Духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества 

1    



2 Блок 2. 

Основы светской этики 

28   2 

3 Блок3. 

Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

5    

 

 

 

 

Технические средства обучения 

Компьютер PHILIPS, подключенный к сети Internet 1 

Проектор ACER 1 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 30+30 

Стол учительский с тумбой. 1 

Стол компьютерный 1 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

6 

Настенная магнитная доска  1 


