
Аннотация 

 к рабочей программе «Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – Ф-3 «Об образовании в Российской 

Федерации», включая изменения до 6 февраля 2020 года; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования. М: Просвещение, 2010 ( с изменениями  от 02.02.2016); 

3. Примерная  программа основного общего образования начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

4. Концепция преподавания Курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(Распоряжение Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р); 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Малокамалинская  ООШ №5» 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

           Учебным  планом  МБОУ  «Малокамалинская ООШ № 5» на изучение учебного 

предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе предусмотрено: 

34 часа в год, 1 час в неделю. 

Цель и задачи обучения: 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших 

школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных 

поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые 

нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Его изучение направлено на достижение следующих целей: 

• 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. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники 

и учебные пособия: 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник 

М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2014. (Начальная 

инновационная школа) 

-  М.Т. Студеникин. Рабочая тетрадь к учебнику «Основы светской этики» 4 класс. - 

2-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2014. (Начальная инновационная школа) 

 


