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Пояснительная записка

Рабочая программа по ОРКСЭ. Светская этика для 4 классов (базовый уровень)

разработана  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным

стандартом начального общего образования, примерной программой начального общего

образования  по русскому языку,  с учетом  авторской программы –  Р.Н. Бунеев, Д.Д.

Данилов, И.И. Кремлева. Образовательная система «Школа 2100». 

          Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплексом:

1. Р.Н.  Бунеев,  Д.Д.  Данилов,  И.И.  Кремлева.  Учебник.  Основы  духовно  –

нравственной культуры народов России. Светская этика 4 класс. -  М.: Просвещение, 2016.

 Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год (четвёртый год обучения в  

         общеобразовательной школе).

На  изучение  предмета  в  4  классе  начальной  школы при  пятидневной  учебной

неделе отводится  1 час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа в

год. Из них проекты – 6 часов.

Рабочая программа включает в себя:

- пояснительную записку;

- планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКСЭ. Светская этика»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы; 

 лист корректировки  рабочей программы.



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«ОРКСЭ. Светская этика»

Предметные результаты

В результате  изучения  курса  «Основы  духовно-нравственной  культуры народов

России» обучающийся научится:

•  находить  на  карте  национально-территориальные  образования  Российской

Федерации;

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей;

•  описывать  памятники  истории  и  культуры  народов  России  на  основе

иллюстраций учебника;

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России;

•  готовить  небольшие  сообщения  о  национальных  праздниках,  народных

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях;

•  характеризовать  духовно-нравственные черты народов России,  основываясь  на

традиционных религиях, фольклоре и других источниках;

•  различать  хорошие  и  плохие  поступки  людей,  оценивать  их  с  общепринятых

нравственных позиций;

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер

семейных взаимоотношений;

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их;

•  использовать  полученные  в  курсе  «Окружающий  мир»  знания  о  правах  и

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и

др.  для  формирования  представлений  о  России,  как  общем  доме  для  народов  её

населяющих;

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»;

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России.

Обучающийся получит возможность научиться:

•  использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми;

•  сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к

литературным героям, реальным событиям и людям;

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России;



• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах;

заботливо относиться к младшим, уважать старших;

•  различать  нравственные  и  безнравственные  поступки,  давать  оценку  своим

поступкам и стараться избавиться от недостатков;

•  использовать  дополнительную  информацию  (словари,  энциклопедии,  детскую

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания

собственных устных и письменных сообщений, презентаций.



Содержание учебного предмета «ОРКСЭ. Светская этика»

Как работать с учебником (2 ч.)

Знакомство с новым предметом и новым учебником. Как работать с учебником.

Введение. Россия – наша Родина

Как отличить добро от зла? (14 ч.)

Граница между добром и злом

Граница между добром и злом. Различия между понятиями мораль, нравственность, этика.

Готовим проект: «Добрый сюрприз для доброго человека»

Долг и совесть 

Долг и совесть Игра-викторина  «Долг  в жизни людей разных профессий»

Честь и достоинство

Честь и достоинство

Счастье и смысл жизни

Счастье и смысл жизни

Справедливость и милосердие

Справедливость и милосердие

Справедливость и милосердие

Представление проектов по теме «Как отличить добро от зла?»

Представление проектов по теме «Как отличить добро от зла?»

Каковы истоки морали? (10 ч.)

Каковы истоки морали? Ценность рода и семьи

Каковы истоки морали? Ценность рода и семьи

Образцы культуры народов

Образцы культуры народов

Добрые сказки разных народов

Добрые сказки разных народов

Добрые песни разных народов

Взгляд светский и религиозный

Взгляд светский и религиозный

Представление проектов по теме «Каковы истоки правил морали?»

Какие правила морали особенно важны в школе? (8 ч.)

Какие правила морали особенно важны в школе?

Какие правила морали особенно важны в школе?



Какие правила морали особенно важны в школе?Правила поведения в школе

Этикет – форма для содержания этики

Этикет – форма для содержания этики

Этикет – форма для содержания этики

Представление проектов по теме «Какие правила морали особенно важны в школе?»

Представление проектов по теме «Какие правила морали особенно важны в школе?»



Календарно – тематическое планирование

Дата
проведения

№
урока

Раздел, тема урока Кол-
во

час.

Дом.
зад.

План Факт
Как работать с учебником (2 ч.)

1. Знакомство с новым предметом и новым 
учебником. 
Как работать с учебником.

1 с.3

2. Введение. Россия – наша Родина 1 с.9

Как отличить добро от зла? ( 14 ч.)
3. Граница между добром и злом 1 с.16

4. Граница между добром и злом Различия между 
понятиями мораль, нравственность, этика.

1 с.19

5. Готовим проект: «Добрый сюрприз для доброго 
человека»

1 Защита

6. Долг и совесть 1 с.23

7. Долг и совесть Игра-викторина  «Долг  в жизни 
людей разных профессий»

1 с. 23
Компо
зиция

8. Честь и достоинство 1 с.29

9. Честь и достоинство 1 Макет

10. Счастье и смысл жизни 1 с. 33

11. Счастье и смысл жизни 1 Карта 

12. Справедливость и милосердие 1 комикс

13. Справедливость и милосердие 1 с. 39

14. Справедливость и милосердие 1 Рассказ

15. Представление проектов по теме «Как отличить 
добро от зла?»

1 с.19

16. Представление проектов по теме «Как отличить 
добро от зла?»

1 Викто
рина

Каковы истоки правил морали? ( 10 ч.)
17. Каковы истоки морали? Ценность рода и семьи 1 с.47

18. Каковы истоки морали? Ценность рода и семьи 1 Рису
нок



19. Образцы культуры народов 1 с.53

20. Образцы культуры народов 1 Макет

21. Добрые сказки разных народов 1 Рису
нок

22. Добрые сказки разных народов 1 сочи
нение

23. Добрые песни разных народов 1 Аппли
кация

24. Взгляд светский и религиозный 1 Сообщ
ение

25. Взгляд светский и религиозный 1 Сообщ
ение

26. Представление проектов по теме «Каковы истоки 
правил морали?»

1 с.47, 59

Какие правила морали особенно важны в школе? (8 ч.)
27. Какие правила морали особенно важны в школе? 1 с.67

28. Какие правила морали особенно важны в школе? 1 с.67

29. Какие правила морали особенно важны в школе?
Правила поведения в школе

1 Консти
туция 
класса

30. Этикет – форма для содержания этики 1 с.69

31. Этикет – форма для содержания этики 1 сообще
ния

32. Этикет – форма для содержания этики 1 сообще
ния

33. Представление проектов по теме «Какие правила 
морали особенно важны в школе?»

1 Игра

34. Представление проектов по теме «Какие правила 
морали особенно важны в школе?»

1 с.65



Рассмотрено на заседании методического объединения учителей начальных классов. 
Протокол № __ от _____. Руководитель __________ /______/

«Согласовано».   «___» _____________2016г.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  _______/_______/

Лист корректировки рабочей программы

№ урока Тема урока Причина изменений
в программе

Способ
корректировки
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