
Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ для 4 класса 

 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»для начальной школы предназначена для 

учащихся 4 -х классов. 

 

 

1. Рабочая программа разработана на основе федерального государственногообразовательного  стандарта  начального  общего  

образования,  а  также Программыобщеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно-нравственной 

культурынародов России. Основы православной культуры» Студеникин М. Т  М., Просвещение 2015 год. 

 

 

2. Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

-формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному нравственномуповедению,  основанному  на  знании  

культурных  и религиозных традициймногонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу спредставителями 

других культур и мировоззрений.  

 

3.  Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: 

- словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение 

способствует развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

- наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания 

художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 



 - практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления 

теоретических знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

- репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков 

учебного труда; 

- индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики 

содержания и будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с 

учетом возраста, специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 

ориентировочных) 

 

4. Структура дисциплины: 

 Школьным учебным планом курс «Основы религиозной культуры и светской этики» предусмотрен 1 час в неделю, 34 часа в год в 

классах, обучающихся последний год в начальной школе. 

Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов по четвертям: 
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Структура рабочей программы соответствует стандарту начального общего образования по основам религиозных культур и 

светской этики (ФГОС п.19.5). 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 

 

5. Результаты обучения: 

 

Личностные результаты1.  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства гордостиза свою Родину;2. 

Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразиикультур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории икультуре всех народов;3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки наоснове 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; развитие этнических чувств как регуляторов 

морального поведения;4.  Воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной отзывчивости,понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных формрегуляции своих эмоциональных состояний;5.  Развитие  

навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в различныхсоциальных  ситуациях,  умений  не  создавать  

конфликтов  и находить выходы изспорных ситуаций;6. Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению 

кматериальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебныедействия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;определять наиболее эффективные способы достижения результата; вноситьсоответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтомхарактера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 



деятельности;3. Адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных ипознавательных задач; умение осуществлять информационный поиск 

длявыполнения учебных заданий;4.  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и 

жанров,осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачамикоммуникации;5.  Овладение  

логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения, обобщенияклассификации, установление аналогий и причинно-

следственных связей,построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;6. Готовность слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможностьсуществования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь свою 

собственную;излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;7. Определение общей цели и 

путей еѐ достижения, умение договориться ораспределении  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать 

собственноеповедение и поведение окружающих. 

 

 

Предметные результаты1. Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,нравственность,  долг,  

милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных традициймногонационального народа России.2. Знакомство с основами 

светской и религиозной морали, понимание их значенияв выстраивании конструктивных отношений в обществе.3. Формирование 

первоначальных представлений о религиозной культуре и ихроли в истории и современности России.4. Осознание ценности 

нравственности духовности в человеческой жизни. 

 

6. Основные образовательные технологии: 

 

Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания 

Технологии диалогового взаимодействия: технология рефлексивного чтения; технология обсуждения проблем; технология 

взаимного обмена заданиями. 

Познавательно-исследовательские методы: беседа-распознавание; диалог-сравнение; исследовательский проект. 

Методы обратной связи: интерпретация; загадки-притчи; проблемная пресс-конференция; разговор с замещённым собеседником. 

Игровые и деятельностные методы: игра-испытание; ролевая игра;продуктивный труд. 

 

7. Формы контроля 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, тестирование, подготовка и презентация проекта. По 

предмету оценки не выставляются. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 



- индивидуальный контроль (контроль учителем): 

- устный опрос, 

- домашняя работа (поисковая, творческая), 

самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая). 

 

 

8 .Программа реализуется через использование учебника: Основы светской этики М. Т. Студеникин, 2016 г. 

 

 

9. Содержание учебного предмета, курса 

 

Тема  

 

.  

 

 

Колво 

час 

Название 

разделов  

 

Содержание разделов 

1 1 Введение в 

предмет. 

Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», его 

структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

2 2 Россия – 

Родина моя   

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – 

Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность 

россиян. Россия – многонациональное государство. Национальность и раса. Древние города 

России, их памятники культуры. 

3 2 Этика и этикет Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, 

его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. 

Современные правила поведения, манеры поведения человека, их характеристики 

4 2 Вежливость.   Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их 

значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в 

школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, 

извинение. Этикет разговорной речи. 

5 2 Добро и зло   Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских народных сказках, 



былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык 

жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление тактичности 

и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать – 

начало доброго отношения к людям. Благожелательность. Забота о родных и близких. 

Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления доброты.  

 

6 2  Дружба и 

порядочность.   

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего 

друга и их проявление в повседневных отношениях.  

Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. 

Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в  

сказках, произведениях детской литературы. Понятиясинонимы друг, приятель, товарищ. 

Правила дружбы. Отношения в классном коллективе . 

 

7 2 Честность и 

искренность.   

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. 

Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой долг», «жить по 

совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. 

Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – 

составная часть честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, 

соблюдению законов. 

8 2  Гордость и 

гордыня 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения. 

Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание положительных 

качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев России 

9 2 Обычаи и 

обряды 

русского 

народа 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом - 

солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России 

10 2 Терпение и 

труд.   

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 

последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их выполнение. 

Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. Повседневные 

дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание 

труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника 



11 2  Семья Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях. Из 

истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное семейное имя. 

Происхождение фамилии. Роль родителей в современной  

семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи 

12 2  Семейные 

традиции.   

Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных 

обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 

13 2  Сердце матери.   Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов 

мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец 

человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, помощь детей 

своим родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и близким. Подарочный 

этикет 

14 2 Правила твоей 

жизни.   

Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет 

школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты в 

школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. 

Культура общения сверстников. Особенности общения детей между собой и с 

посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности. Внимательное 

отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им. 

15 2 Праздники 

народов 

России. 

 

 Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий 

пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, 

Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обряды народов, 

свобода совести 

16 2 Защитники 

Отечества 

23 февраля – День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой 

славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская 

битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, Отечественная 

война 1812 г.,  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана сухопутных, воздушных и водных 

границ страны. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в Вооруженных 

силах РФ – почетная обязанность каждого мужчины. 

17 3 Итоговое 

повторение. 

Основные знания и умения по этике и этикету 



 

 

 

 

 

 

 


