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АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

В 4 КЛАССЕ 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, программы «Основы религиозных культур и светской этики».  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

ЦЕЛЬ 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

ЗАДАЧИ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики, 

основами православной культуры. 

Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в жизни 

человек 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого; 

объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими; 

самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях; 

чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

самостоятельно формулировать цели урока и учебную задачу после предварительного 

обсуждения; 

совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок ); 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 
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преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

слушать других людей, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях; 

проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных 

сект, направленных на разрушение и подавление личности); 

осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных 

религий при их существенных отличиях; 

строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

   Тематическое планирование 

 Тема 1. Россия — наша Родина. 

Тема 2. Этика – наука о нравственной жизни. 

Тема 3. Добрым жить на свете веселей. 

Тема 4. Правила общения для всех. 

Тема 5. От доброго правила – доброе слово. 

Тема 6. Каждый интересен. 

Тема 7. Премудрости этикета. 

Тема 8. Красота этикета. 

Тема 9. Простые школьные и домашние правила этикета. 

Тема 10. Чистота ручейка нашей речи. 

Тема 11. В развитии добрых чувств – творение души. 

Тема 12  Природа – ваша дверь к добру. 

Тема 13. Чувство Родины. 

Тема 14. Жизнь протекает среди людей. 

Тема 15. Чтобы быть коллективом. 

Тема 16-17. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. 

        Тема 18.  Если душою вы к этикету не глухи. 

Тема 19. Жизнь священна. 

Тема 20. Человек рождается для добра. 

Тема 21. Милосердие – закон жизни. 

Тема 22. Жить во благо себе и другим. 

Тема 23. Следовать нравственным установкам. 

Тема 24.  Достойно жить среди людей. 

Тема 25. Уметь понять и простить. 

Тема 26. Простота этических поступков. 



3 

 

Тема 27. Общение – источник преодоление обид. 

Тема 28. Рост нравственного опыта. 

Тема 29.  Доброте сопутствует терпение. 

Тема 30.  Действия с приставкой "СО". 

Тема 31.  С чего начинается  Родина. 

Тема 32.  В тебе рождается патриот.     

                    Тема 33    Человек – чело века. 

                    Тема 34. Слово, обращённое к себе. 

  


