
Аннотация 

к рабочей программе по ОРКСЭ 

4б класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, на основе примерной 

программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и авторской 

программы «Основы светской этики» М.Т. Студеникина.  

Цель комплексного учебного курса«Основы религиозных культур и светской 

этики» — формирование у младшего подростка 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.   

Поставлены также задачи: 

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 познакомить учащихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание; 

 улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

 противодействовать суициду детей. 

  

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

 формирование основ российский гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование семейных ценностей; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 развитие навыков сотрудничества 

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; 

 формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в 

Российской культуре; 

 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; 

 умение осуществлять информационный поиск. 

  

К концу обучения по данному предмету школьник должен: 

 приобрести социальные знания (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

 получить опыт самостоятельного общественного 

действия. 

 

УМК 

1) Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 4класс: учебник для общеобразоват. учреждений/М.Т. Студеникин. – М.: ООО 

«Русское слово», 2012 г.; 

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

культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс, автор-составитель: М.Т. 

Студеникин,  М.: ООО «Русское слово», 2012 г. 

  

 

 


