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Аннотация к  рабочей программе учебного предмета 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России.  

Основы светской этики» для обучающихся 4 класса 

 начального общего образования 

 (базовый уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы светской этики» для обучающихся 4 

класса начального общего образования (базовый уровень) разработана учителем начальных 

классов МКОУ «Форносовская ООШ». 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, его содержание, тема-

тическое планирование.  

Рабочая программа по основам светской этики конкретизирует содержание предмет-

ных тем и дает распределение учебных часов по разделам курса  в соответствии с Учебным 

планом МКОУ «Форносовская ООШ». 

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций много-

национального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и миро-

воззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 
 знакомство обучающихся с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-

стве; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному са-

моразвитию; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, получен-

ных обучающимися в начальной школе, формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 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 государ-

ственности;  

 осознание ценности человеческой жизни; 

 развитие способностей к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и много-

конфессиональной среде на основе взаимного воспитание нравственности, основан-

ной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Учебник: 

Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений.  

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

 

Методическое пособие:  

Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики) 
Книга для учителя к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики» учебник для. 4 класс 

 


