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Аннотация  

к рабочей программе по модулю «Основы светской этики» курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
4 класс 

Статус документа 
 

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

документами: 

- Федеральный  Закон «Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012 г. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программой 

начального общего образования по математике с учетом авторской программы Башмакова 

М.И., Нефедовой М.Г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год» от 31 марта 2014 года № 253. 

-  авторской учебной программы  М.Т. Студеникина к учебнику «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы  светской этики».  4 класс.  Москва 

«Русское слово»,  2012. 

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). 

 

Программа обеспечена следующим учебником 
М.Т. Студеникина Основы светской этики 4 класс.– М.: ООО «Русское слово», 2015 

. 

 

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; 
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• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и 

её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся 

в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

Нетрадиционные формы проведения: 

эвристические беседы; 

различные виды дискуссий; 

учебные и социальные проекты; 

уроки-экскурсии; 

деловые и ролевые игры; 

практикумы; 

различные викторины и другие конкурсные события; 

творческие мастерские. 
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Результаты изучения предмета 
 

Личностные результаты 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

 Формирование семейных ценностей; 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

Предметные результаты 

  Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

  формирование первоначальных представлений о народных традициях, их 

роли в культуре истории и современности России; 

  становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

  осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

 признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Место предмета в федеральном базисном плане. 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34  часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» на ступени начального общего образования на 

базовом уровне. Программа в 4 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  
 

Контроль осуществляется в виде творческих проектов. 

 

Программа включает в себя: 
- планируемые результаты (предметные, метапредметные,  личностные); 

- основное содержание; 

- тематическое планирование. 

 


