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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный  Закон «Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012 г. 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программой 

начального общего образования по математике с учетом авторской программы Башмакова 

М.И., Нефедовой М.Г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014/15 учебный год» от 31 марта 2014 года № 253. 

-  авторской учебной программы  М.Т. Студеникина к учебнику «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы  светской этики».  4 класс.  Москва 

«Русское слово»,  2012. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики»является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 

- Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник 

М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2016. 

(Начальная инновационная школа) 

-  М.Т. Студеникин. Рабочая тетрадь к учебнику «Основы светской этики» 4 класс. 

- 2-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2014. (Начальная инновационная школа) 
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2. Планируемые результаты изучения курса  

Данная программа обеспечивает достижение учениками четвертого класса следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

 Формирование семейных ценностей; 

 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

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; 

 первоначальные представления 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. 
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Требования к уровню подготовки учащихся по окончании 4 класса 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики  в 4 классе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов: 

Личностные результаты:                                       

 Ученик научится: 

 Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 Формировать образ мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 Осознанию себя как гражданина многонационального государства. 

 Знаниям основ вероучений религий России. 

 Доброжелательному отношению к различным религиозным и культурным 

традициям народов России. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развить этнических чувств как регуляторы морального поведения; 

 Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; развить начальные формы 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 Бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 Чувству ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе. 

 Осознанным нравственным ценностям. 

 Осознанному положительному отношению к культурным и религиозным 

ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

Ученик научится: 

  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить 

средства её осуществления; 

  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

Ученик получит возможность научиться: 

  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

  навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанно выстраивать речевые высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; 

  логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесению к известным понятиям; 
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  слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определять общую цель и пути её достижения,  договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

Ученик научится: 

  понимать и принимать  ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

Ученик получит возможность научиться: 

  понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формированию первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 понимать и принимать  ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России. 
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3. Содержание разделов учебного предмета 

Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. 

Что значит быть моральным? Дружба. Что значит быть моральным? Род и семья - 

исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило 

нравственности. Стыд, вина и извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные 

идеалы. Жизнь человека - высшая нравственная ценность. Нравственные идеалы. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь 

и уважение к Отечеству. 

 Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час)  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (17 часов)  

 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

 Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часов)  

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе.  

По желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих 

уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.  

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов 

приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 

творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о 

других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

 

1. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Тема Виды деятельности 

Россия — наша Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных 
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Родина 

2 ч 

обозначениях учебника и применять систему условных обозначений 

при выполнении заданий. Осмыслять содержание прочитанного текста 

с помощью вопросов и пересказа. Отвечать устно и письменно на 

вопросы. Рассказывать о роли духовных традиций в жизни народов 

России, о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи, 

общества. Обсуждать основные понятия урока: вечные ценности, 

духовный мир, морально-этические нормы, Родина, народ, Отечество, 

светский, символ, культурные традиции, этика. Использовать 

ключевые понятия урока в устной и письменной речи при анализе и 

оценке фактов и явлений действительности. Комментировать 

иллюстративный ряд учебника, электронного приложения; соотносить 

текст с иллюстрациями. Показывать границы Российской Федерации 

на карте. 

Этика и 

этикет 

2ч 

Рассказывать о взаимосвязи и взаимовлиянии этики и нравственности. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Понимать 

значение понятий «этика», «мораль». Устанавливать взаимосвязь и 

взаимовлияние этики и нравственности. Использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и письменной речи. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Вежливость 

2 ч 

 

Осознанно использовать слова вежливости в разных жизненных 

ситуациях; соблюдать правила вежливости и этикета на улице, в школе 

и дома; подбирать к термину новое значение; говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения; иметь представление о понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, скромность. 

Добро и зло. 

 2 ч 

 

Характеризовать добро и зло как главные моральные понятия в жизни 

человека. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. 

Анализировать различия между добрыми и злыми поступками. 

Использовать знания по окружающему миру и литературному чтению 

для иллюстрации добрых и злых поступков. Работать в группе и 

представлять результаты коллективной работы. Комментировать 

иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями. 

Аргументировать свою точку зрения. Составлять небольшой текст-

рассуждение на темы добра и зла. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Добродетель и 

порок  

1 ч 

Определять понятия «добродетель», «порок». Прогнозировать 

содержание урока. Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного текста. Объяснять, кто такой 

добродетельный человек. Использовать знания по окружающему миру 

и литературному чтению для характеристики добродетели. 

Аргументировать свою точку зрения. Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему добродетели. 

Дружба  

2 ч 

Объяснять, что такое дружба, чем дружеские отношения отличаются от 

других отношений. Прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. Аргументировать свою точку зрения. Составлять небольшой 

текст-рассуждение на тему дружбы. Использовать знания по 

окружающему миру и литературному чтению, из личного опыта и опыта 

других людей для характеристики дружбы. Проверять себя и 
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самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Честность и 

искренность  

2 ч 

Сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать; оценивать 

позитивные качества честности; проявлять честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, соблюдению законов; решать 

практические задачи и рассматривать часто возникающие ситуации; 

соотносить иллюстрацию с текстом; иметь представление о понятиях: 

честность, искренность, правдивость, тактичность, репутация, закон. 

Гордость и 

гордыня.  

2ч 

Проявлять порядочность и скромность, гордость за свои поступки 

героев России; раскрывать авторский замысел художественного 

произведения, выявлять в нём этические понятия гордость и гордыня. 

Иметь представление о понятиях: гордость, гордыня, самоуважение, 

человечность, скромность, тщеславие. 

Обычаи и 

обряды 

русского 

народа  

2ч 

Находить  нужные пословицы и поговорки; соотносить рисунок с 

текстом; пользоваться словарём в конце учебника; составлять план 

сообщения; работать с разнообразными источниками информации. 

Иметь представление о правилах этикета за столом. Иметь 

представление о понятиях: обычаях, обряд, помолвка, венчание, 

бракосочетание. 

Терпение и 

труд 

2ч 

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение 

слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании собственных текстов (устных и 

письменных). Рассказывать об отношении к труду и природе в 

различных религиях и светской этике. Систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении курса ОРКСЭ. Анализировать и 

сопоставлять факты, находить аналогии. Размышлять и рассуждать 

на морально-этические темы; соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. Представлять результаты 

индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, творческие 

работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Семья 

2ч 

Рассказывать о происхождении семьи, её задачах, традициях, правилах 

поведения в семье. Прогнозировать содержание урока. Читать и 

воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного 

текста. Соотносить понятия «род» и «семья». Объяснять значение 

семьи для человека, общества и государства. Использовать знания по 

окружающему миру и литературному чтению, из личного опыта и опыта 

других людей для характеристики крепкой семьи. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Семейные 

традиции. 

2ч 

Проявлять взаимопомощь, стремиться совершать добрые дела; 

соизмерять свои потребности с потребностями членов семьи; 

изготовить аппликацию; ответить на вопросы анкеты; написать эссе; 

подготовить фотогазету; иметь представление о понятиях: традиция, 

семья, семейная этика, любовь, забота. 

Сердце матери 

2ч 

Характеризовать роль матери в семье; материнская любовь, мать и 

счастье – нераздельные понятия; проявлять внимательное и 

уважительное отношение к своим близким, к маме; анализировать 

рассказы для детей; участвовать в классных играх; структурировать 

учебный материал по предложенному плану; иметь представление о 
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понятиях: семья, счастье, забота, терпение. 

Правила твоей 

жизни 

2ч 

Объяснять правила сознательной дисциплины учащихся в школе; 

Уметь выполнять требования соблюдения дисциплины; заниматься 

самообслуживанием; поддерживать чистоту в школе и дома; соблюдать 

распорядок дня; выполнять правила личной безопасности; определить 

свою позицию, обосновать поступок; иметь представление о понятиях: 

правила, дисциплина, честность, равнодушие, сочувствие, вежливость. 

Праздники 

народов 

России. 

2ч 

Рассказывать о том, когда и как появились праздники, какое значение 

имеют праздники, что такое подарок и как его выбирать. 

Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. 

Составлять небольшой текст-рассуждение о роли семейных 

праздников. Совершенствовать умения в области коммуникации, 

чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные вопросы разных 

типов, построения связного высказывания, использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и письменной речи. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы 

Защитники 

Отечества  

2ч 

Рассказывать об основном содержании учебника, важнейших понятиях 

курса; о духовных традициях многонационального народа России, о 

духовном мире человека, о культурных традициях и их значении в 

жизни человека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях 

между людьми и по отношению к Родине; о ключевых понятиях урока 

«служение», «патриотизм». Прогнозировать содержание урока. 

Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание 

прочитанного текста. Отвечать на учебные вопросы, соотносить 

определения с понятиями; систематизировать и обобщать полученные 

знания; делать выводы; адекватно использовать основные понятия 

курса в устной и письменной речи. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной работы 

Творческие 

работы 

учащихся. 

Подведение 

итогов  

3ч 

Обобщать знания, полученные на уроках.  Иметь представление о 

понятиях: основное содержание учебника, важнейшие понятия. 

Отвечать на вопросы, соотнеся определения с понятиями, пословицы с 

изученными темами. 



 

 

10 
 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на каждую тему 

 

№ 

урока 

 

Разделы/темы уроков Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Примечание 

план факт  

 Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека 

и общества 

1 час    

1. Введение в предмет 1 ч.    

 Основы религиозных культур и светской 

этики 

30 часов    

2 Россия – Родина моя 2 ч    

3 Россия – Родина моя     

4 Этика и этикет 2 ч    

5 Этика и этикет     

6 Вежливость 2 ч    

7 Вежливость     

8 Добро и зло 2 ч    

9 Добро и зло     

10 Дружба и порядочность 2 ч    

11 Дружба и порядочность     

12 Честность и искренность 2 ч    

13 Честность и искренность     

14 Гордость и гордыня 2 ч    

15 Гордость и гордыня     

16 Обряды и обычаи русского народа 2 ч    

17 Обряды и обычаи русского народа     

18 Терпение и труд 2 ч    

19 Терпение и труд     

20 Семья 2 ч    

21 Семья     

22 Семейные традиции 2 ч    

23 Семейные традиции     

24 Сердце матери 2 ч    

25 Сердце матери     

26 Правила твоей жизни 2 ч    

27 Правила твоей жизни     

28 Праздники народов России 2 ч    

29 Праздники народов России     

30 Защитники Отечества 2 ч    

31 Защитники Отечества     

 Духовные традиции многонационального 

народа России 

4 часа    

32 Защита проектов 4 ч    

33 Защита проектов     

34 Защита проектов     

35 Итоговое повторение     

 


