
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 

Предмет  Основы религиозных культур светской этики 

Класс  4 

Срок реализации 

рабочей 

программе 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Основная образовательная программа НОО МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского 

района PC/Я, утвержден приказом директора № 29 от 

29.08.2018 г. 

2. Годовой календарный учебный график НОО МБОУ 

«Хатынская СОШ им. Н.И.Прокопьева» на 2020-2021 

учебный год, (№ 2-2 от 20.08.2020 г.) 

3. Учебный план НОО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района PC/Я, утвержден 

приказом директора № 2-2 от 20.08.2020 г. 

4. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ 

им. Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) 

утвержден приказом №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Учебник для общеобразовательных учреждений: «Светская этика-

4 класс». Москва: Просвещение, 2014г. Автор А.И. Шемшурина. 

Количество часов 

на изучение 

дисциплины 

1 ч. в неделю – 34 ч. в год. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цель обучения: формирование у младшего подростка мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а так же к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи обучения: 

Познакомить  учащихся с содержанием модуля «Основы светской 

этики»; 

Развивать представления младшего подростка о значении норм 

морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

Обобщить знания, представления о духовной культуре и морали, 

полученных в начальной школе; 

Формировать у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

Развивать  способности учащихся к общению в полиэтнической 

много конфессиональной и поликультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Этика общения  

Добрым жить на белом свете веселей.  

Правила общения для всех.  

От добрых правил-добрые слова и поступки.  

Каждый интересен. 

Этикет  

Премудрости этикета.  



Красота этикета.  

Простые школьные и домашние правила этикета.  

Чистый ручеек нашей речи. 

Этика человеческих отношений  

В развитии добрых чувств – творение души 

Природа – волшебные двери к добру и доверию.  

Чувство Родины.  

Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе  

Чтобы быть коллективом.  

Коллектив начинается с меня 

Мой класс – мои друзья.  

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины  

Жизнь священна.  

Человек рожден для добра 

Милосердие – закон жизни.  

Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться  

Следовать нравственной установке.  

Достойно жить среди людей.  

Уметь понять и простить.  

Простая этика поступков 

Посеешь поступок – пожнешь характер  

Общение и источники преодоления обид 

Ростки нравственного опыта поведения.  

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со-» 

Судьба и Родина едины  

С чего начинается Родина.  

В тебе рождается патриот и гражданин.  

В тебе рождается патриот и гражданин.  

Человек - чело века.  

Слово, обращенное к себе 

Обобщение пройденного. 

Форма контроля Сочинение; 

Тесты; 

Беседа. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


