
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модуль «Основы светской этики») 

 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена на основе:   

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

- Приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576);  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Письма Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»;  

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- примерной программы по «Основам религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» начального общего образования; 

- авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики», 

автор составитель А. И. Шемшурина (М.: Просвещение, 2019 г.) к учебнику А. И. Шемшурина 

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» для 4 класса; 

- учебного плана ЧОУ «Начальная школа «Саров». 
 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

1. Шемшурина А. И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. Учебник для 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Насонкина С. А. Уроки этикета. 2015. 

3. Поддубская Л. Р. Этикет от А до Я. М., 2016. 

4. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 

Цели изучения ОРКСЭ:  

 

• 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. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:  

- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 



продолжения образования в основной школе;  

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации для решения учебных задач;  

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, способствовать нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию 

обучающихся, становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести, 

осознанию ими ценности человеческой жизни, развитию коммуникативных качеств.  
 

 

Рабочая программа рассчитана: 

в 4 классе – 34 ч. (1 раз в неделю).  

 
 

В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные результаты 

освоения курса ОРКСЭ, модуль «Основы светской этики», содержание, тематическое 

планирование, характеристика основных видов деятельности ученика. 
 


