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Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа по ОРКСЭ  на уровень начального общего образования (4 

класс) составлена в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа ОРКСЭ для  4 классов является частью Основной образовательной  

программы начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ» 

Личностные: 

- формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- воспитать чувство гордости  за свою Родину, российский народ и историю России;  

- развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развить этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества;  

- формировать первоначальные представления о народных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России; 

- воспитать нравственные чувства, основанные на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России. 

Познавательные:  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

- определять причины явлений и событий; 

-  представлять информацию в виде текста, таблицы, познавательного интереса;  

- воспитать художественный вкус и  способность к формированию культурной эрудиции. 

Коммуникативные:  

- слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

- принимать участие в обсуждении прочитанного; 

- принимать различные точки зрения на увиденное, услышанное, прочитанное; 

- работать в паре, в группе; 

- договариваться о совместном выполнении заданий. 

Предметные: 

Учащиеся научаться: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  



 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 готовить сообщения по выбранным темам.  

Учащиеся получат возможность: 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;  

  научиться пониманию первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре, о народных традициях, их роли в культуре истории и 

современности России. 

 

Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» 

 

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

общества. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Раздел 2. Основы светской этики. Часть 1. 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый.  

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. 

Дружба и порядочность. Кто такой добродетельный человек.Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

    Что такое честность. Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. 

Что такое гордость и гордыня. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная.  

Правила твоей жизни. Правила поведения в обществе. 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Праздники народов России. Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и 

как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его 

выбирать.  

Защитники Отечества. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм. 

Раздел 3. Основы светской этики. Часть 2. 

    Какие права и обязанности есть у граждан России. Символы государства. 

Порядочность.  Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Что такое доверие. Чем оно отличается от  доверчивости. 

    Милосердие и сострадание. Как проявляется милосердие. 

   Традиции воспитания. Какие требования применяются к воспитанию детей в семье. 

   Честь и достоинство. Понятие достоинства и благородства. 



Мужество. Что значит проявить мужество. Какие поступки людей можно назвать 

героическими.  

Равнодушие и жестокость. Что такое равнодушие. 

Самовоспитание. Составление программы по самовоспитанию.  

Речевой этикет. Правила общения. Что значит двойной этикет. 

Права и обязанности. Устав школы.  

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России.  

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Повторение пройденного.Итоговый 

тест. 

 
Тематическое планирование 

 4 класс 

№ 

п/п 
Наименование раздела,  темы 

Количество 

часов, 

отводимых на 

освоение темы 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

(1час) 

 

1. 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

1 

 Основы светской этики. Часть 1 (15 часов)  

2. Россия - Родина моя. 1 

3. Этика и этикет. 1 

4. Вежливость. 1 

5. Добро и зло. 1 

6. Дружба и порядочность 1 

7. Честность и искренность 1 

8. Гордость и гордыня 1 

9. Обычаи и обряды русского народа. 1 

10. Терпение и труд. 1 

11. 

 

Семья. 

РНЭС. Великие семьи Хакасии 

1 

12 Семейные традиции. 

РНЭС. Традиции Хакасских семей 

(Выход в Музей г. Черногорска) 

1 

13. Сердце матери. 1 

14. Правила твоей жизни. 1 

15. Праздники народов России. РНЭС. Праздники хакасского 

народа. 

1 

16. Защитники Отечества. 1 

 Основы светской этики. Часть 2. (15часов)  



 

 

 

 

 

17. Гражданин России. 1 

18. Порядочность. 1 

19. Совесть. 1 

20. Доверие и доверчивость. 1 

21. Милосердие и сострадание. 1 

22. Правда и ложь. 1 

23. Традиции воспитанияРНЭС. Традиции воспитания у 

хакасов. 

1 

24. Честь и достоинство. 1 

25. Терпимость и терпение. 1 

26. Мужество. 1 

27. Равнодушие и жестокость. 1 

28. Самовоспитание. 1 

29. Учись учиться. 1 

30. Речевой этикет. 1 

31. Мои права и обязанности. 1 

Духовные традиции многонационального народа России (3часа) 

32. Творческая работа  1 

33. Творческая работа 1 

34. Повторение пройденного 1 

35. Итоговый тест 1 


