
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по основам религиозной культуры и светской этики 

для 4 классов 

 

Основы светской этики 

 
Составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по  основам религиозной культуры и светской этики, 

утвержденного приказом Минобразования России от 06.10.2009  N 373 (ред. от 

18.05.2015) "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 
 

Количество часов по учебному плану: 34 ч в год (1 ч в нед) 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 



• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

    
        Для реализации рабочей программы используется  учебно-методический  комплект 

«Школа России» и  учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

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

На предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отведено 34 часа 

в год (1 час в неделю).  

    
Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» состоит в том, 

чтобы помочь воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: 

добрым и честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, 

благодарным учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся 

помогать тем, кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других 

национальностей, верований и убеждений. 

Цель курса «Основы светской этики» – формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной 

культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе;  

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Формы контроля освоения учащимися курса ОРКСЭ 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 

процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения 

служат: 

• работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, 

дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие 

работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, поделки и т.п.); 

• индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

• статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

• результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

 

 

 

 

 

 



Используемый учебно-методический комплект 

Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные пособия 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Программа 

комплексного 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики». 

М.: Просвещение 

Шемшурина А.И. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 4 

класс: учебн. для 

общеобразоват. 

Организаций/ - М.: 

Просвещение 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Книга для учителя. 

Справочные материалы для 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Книга для родителей. – М.: 

Просвещение 

Основы светской 

этики. Электронное 

пособие к учебному 

пособию. – М.: 

Просвещение. 

 

 

 

 

Посмотреть рабочую программу по основам религиозной культуры 

и светской этики 
 

http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/science/4_ORKSE_2018.pdf
http://vzmakh.com/images/doc/rp/2018-19/science/4_ORKSE_2018.pdf

