
 

 

Аннотация к рабочей программе ОРКСЭ модуль «Основы светской 

этики» авт. А.И. Шемшурина 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики»  ( 

модуль «Основы светской этики») разработана на основе следующих  

документов: 

1.  Федеральный образовательный стандарт начального общего образования; 

2.  «Стандарт начального общего образования по основам религиозных 

культур и светской этике» (Приказ № 69 Министерства образования и науки 

РФ от 31 января 2012 г.); 

3.   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

4.   Авторская программа «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики»  А.И.Шемшуриной  к учебнику А.И.Шемшуриной  

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  

для 4 класса; 

5. Примерная  программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» (составители: ученые Российской академии наук, Российской 

академии образования, Федерального института развития образования, 

Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования); 

6.Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2020 учебный год. 

7. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Суховская основная общеобразовательная школа» 

Программа подготовлена к учебнику  «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики» для 4 класса общеобразовательных 

организаций 

/ А.И.Шемшурина, -М. : Просвещение В учебно-методический комплекс 

входит учебник, включенный в Федеральные перечни учебников для 

общеобразовательных учреждений, рабочая тетрадь для школьника, пособие 



для учителя,  компакт-диск с вспомогательными, хрестоматийными, 

иллюстративными материалами для учителя и школьников.. 

Цель учебного предмета: — 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. 

Основные задачи учебного предмета: 

 развивать представления младшего школьника о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в политичной 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Место предмета «Основы светской этики» в учебном плане 

Предмет  ОРКиСЭ. Модуль «Основы светской этики»   входит в предметную 

область  «Основы религиозных культур  и светской этики» в 4-ом классе (1 

час в неделю, 34 часа). 

Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, 

официально их заменяющим. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

место предмета в учебном плане, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание 

учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

 

Раздел 

1. Этика общения. 

2.  Этикет. 

3. Этика человеческих отношений. 

4. Этика отношений в коллективе 

5. . Простые и нравственные истины. 

6. Душа обязана трудиться 



7. Посеешь поступок – пожнешь характер 

8. Судьба и родина едины. 
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