
Аннотация к рабочей программе по основам светской этики, 4 класс 

1. Нормативные документы, на основе которых разработана программа. 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации №373 от 06.10.2009г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

- Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312» 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год: Приказ «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2020/2021 учебный год»  

- Основная образовательная программа начального общего образования на 2020-

2021 учебный год. 

- Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ №2 на 2020-2021 учебный год. 

 

2. Цель учебной дисциплины. 

Формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Учебный курс является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические 

понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).    

 

3. Количество часов на изучение дисциплины. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения ОРКСЭ в 4 классе 

отводится 35 учебных часов из расчёта 1 час в неделю. 



4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

                               Тема Количество  

часов 

1 Введение в курс. 2 ч. 

2 Этика общения   4 ч. 

3 Этикет. 4 ч. 

4 Этика человеческих отношений. 4 ч. 

5 Этика отношений в коллективе. 4 ч. 

6 Простые нравственные истины. 5 ч. 

7 Душа обязана трудиться. 4 ч. 

8 Посеешь поступок – пожнёшь 

характер. 

4 ч. 

9 Судьба и Родина едины 4 ч. 

 ИТОГО: 35 

 


