
Аннотация к рабочей программе по ОРКиСЭ (модуль «Светская этика»),  Перспектива,  

 4 класс 

 

Нормативные 

документы 

Программа разработана на основе: 

- Письмо Правительства РФ от 20.07.2011 № МОН-П-1973 “О проекте доклада 

Президенту РФ”   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса 

ОРКСЭ» 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р. План 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений 

“Основы религиозных культур и светской этики” 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5.03.2004 № 1089» 

- Приказ Министерства образования и науки от 01.02.2012 № 74 “О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312 “ 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 февраля 2012г. 

№ МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  

УМК - Учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва,  «Просвещение», 2019 г. 

- Примерные рабочие программы начального общего образования «Основы религиозных 

культур и светской этики» / Институт стратегии развития образования российской 

академии образования – М., 2021 

- Учебник Шемшурина А.И. «Основы светской этики. 4 класс Электронное приложение к 

учебному пособию «Основы светской этики. 4 класс» 

- Методическое пособие. Шемшурина А.И. «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 класс 

- Рабочая тетрадь. А. И Шемшурина «Основы светской этики. 4 класс 

Цели и 

задачи 

учебной 

дисциплины 

Цели обучения:  

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи и 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. 

Задачи: 

-  целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции. 

-  активизация познавательной активности школьников. 

-  создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся. 

-  нравственное, моральное, патриотическое воспитание школьников. 

-  формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 



поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Количество 

часов 

В МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №15» в соответствии с учебным планом 

на изучении курса ОРКиСЭ (модуль «Светская этика»)  4 классе отводится 34 ч. 

Класс Учебный предмет Количество 

недельных часов 

Количество 

учебных недель 

Итого за 

учебный 

год 

4 класс Светская этика 1 34 34 

Основные 

разделы 

дисциплины 

4 класс 

Наименование раздела, темы Количество часов Контрольные работы  

(л\р,  пр\р) 

Этика-наука о нравственной жизни 

человека. 

1  

Этика общения. 4  

Этикет. 4  

Этика человеческих отношений. 4  

Этика отношений в коллективе. 4  

Простые нравственные истины. 4  

Душа обязана трудиться. 4  

Посеешь поступок-пожнешь 

характер. 

4  

Судьба и Родина едины. 4  

Обобщающий урок. Слово, 

обращённое к тебе. 

1  

Всего  34 часа  

Периодич- 

ность 

и формы 

контроля 

Основной формой контроля  являются опросы, беседы, подготовка презентации, проекта, 

устный опрос, домашняя работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа 

(воспроизводящая, вариативная). 

По предмету оценки не выставляются. 

 

 

 


