
Аннотация к программе по учебному предмету ОРКСЭ(4 классы) 

 

   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Данная программа  составлена на основе основной образовательной программы НОО 

МБОУ «СОШ № 9» г. Абакана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, », с учетом учебного плана школы, на основе авторской 

программы, разработанной Д.Д.Даниловым, которая обеспечена учебником (авторы Р.Н. 

Бунеев,  Д.Д. Данилов, И.И.Кремлева. «Основы  духовно-нравственной культуры  народов 

России. Светская этика»:Учебник для 4 класса», – Москва: Издательство « БАЛАСС», 

2012 г).  

 

Цели и задачи курса 

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 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 государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

          

Описание места учебного предмета в учебном плане 

  В соответствии с  учебным планом, курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и 

практические работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную работу 

учащихся по созданию несложных моделей.  

 

Содержательные линии(модуль «Светская этика») 
Введение. Россия – наша Родина!  

Как отличить добро от зла?  

Каковы истоки правил морали 

Какие правила морали особенно важны в школе?   
 

Основные образовательные технологии. 

В процессе изучения дисциплины используется технология развивающего обучения. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 

«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

 

Составитель: учителя начальных классов  

МБОУ «СОШ  № 9» г.Абакана 

 


