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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

 

Курс:    ОРКСЭ 

Уровень:    4 классы 

Разработчики:  Лоншакова Светлана Николаевна 

Количество часов:   4 класс – 34 ч. 

Количество лет для реализации:  1 год 

Год разработки программы:   2016 год 

 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с образовательным стандартом начального общего образования, 

программы по ОРКСЭ для 4 классов общеобразовательных учреждений начального образования Основы светской этики 



М. Т. Студеникин, 2012 г. Программа реализуется через использование учебника: Основы светской этики М. Т.   

Студеникин, 2014 г. 

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

  Задачи: 

1) знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей;  

3) обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 

4) формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5) развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической  многоконфессиональной и поликультурной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Программа рассчитана на обучение учащихся  четвертых (общеобразовательных)  классов. 

 Сроки реализации программы - 2016-2022г.г. 

Личностные, метапредметные и  предметные  результаты освоения учебного предмета 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

 Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

 воспитывать   семейные ценности; 

 формировать становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формировать  целостный, социально ориентированный  взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 



 воспитывать   этические чувства, доброжелательность и эмоционально – нравственную  отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

 Формировать освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 развивать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий; 

 развивать овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета 

 формировать умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

 формировать умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 формировать умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формировать владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 формировать основы смыслового чтения; 

 развивать умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение 

  развивать умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 



Предметные результаты 

 Формировать готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 формировать понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формировать  первоначальные представления о народных традициях, их роли в культуре истории и современности 

России; 

 формировать первоначальные представления об исторической роли этики в российской культуре; 

 формировать становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитывать  

нравственность, основанную  на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 формировать осознание ценности человеческой жизни; 

 формировать навыки  и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

  

Содержание учебного предмета 

 

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

вежливых слов. Значение вежливости. 

  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. Умение слушать друг друга. 

  Понятие добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных сказках и 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.  



  Понятие 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. Понятие – синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения 

в классном коллективе.   

  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. 

  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. 

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

Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молоды хлебом-солью. Этикет царского обеда. Особенности 

бракосочетания в современной России. 

 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. 

 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. 

  Праздники, возникновение праздников. 

  Уважение к матери. 

 Правила  твоей жизни. 



 Праздники  России. 

 Местные традиции  и художники. 

 

Тематический план учебного курса 

№п/п Тема Кол-во часов 

1 Введение в предмет. Россия - наша Родина 2 

2 Этика и этикет 2 

3 Вежливость 2 

4 Добро и зло 3 

5 Дружба и порядочность 2 

6 Честность и искренность 2 

7 Гордость и гордыня 2 

8 Обычаи и обряды русского народа 2 

9 Терпение и труд 2 

10  Семья 2 

11 Семейные традиции 2 

12 Сердце матери 2 

13 Правила твоей жизни 2 

14 Праздники народов России 2 

15 Защитники Отечества 2 



 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 4 классов в рамках изучения курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

    

Принципы оценивания ОРКСЭ: 

 Критериальность -  данный принцип заключается в том, что критерии должны быть однозначными и предельно 

четкими.  

 Гибкость, вариативность - предполагает использование различных процедур и методов изучения результативности 

обучения. 

 Естественность процесса оценивания знаний обучающихся - контроль и оценка должны проводиться в 

естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 

      Контроль и оценка знаний и умений обучающихся.  

1.  Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. В ходе изучения 

предмета учитель не оценивает знания обучающихся оценкой, так как данный курс носит пропедевтический характер к 

изучению истории в старших классах и т.д. 

16 Проектная работа по пройденным темам. 3 

 Итого: 

 

34 



2.   Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение. Для диагностики теоретических знаний 

разрабатываются тесты на бумажных носителях и анкеты,  результат в которых оценивается словами «молодец», 

«хорошо». 

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие проверочные и тестовые, творческие 

работы, проектная деятельность. Оценивание результатов по системе "зачет-незачет".  

3.   Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля 

руководствуются следующими критериями оценивания: 

 «зачет» -  если правильно выполнено 70% -90% или более. 

 «незачет» -   если правильно выполнено менее 70%  

4.   В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,  выполняется повторное 

тестирование. 

5.   Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных результатов обучающихся 

является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют 

в начале урока его задачи и анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов.  

6.  Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый обучающийся в конце каждого 

полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он способен. Главным моментом в проектной 

деятельности является – защита проекта, которая оценивается учителем: 

«зачет» - за качественное выступление, которое включает объём,  глубину  знаний по выбранной теме, наглядность, 

умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и чувство времени. 



«незачет» - если материал проекта не соответствует заданной теме, раскрыт поверхностно, требования по выполнению 

проекта не выполнены. 

7.    В случае  получения оценки: «незачет»,  с обучающимися проводится работа над ошибками,  выполняется повторная 

защита проекта. 

Динамика результативности усвоения курса  учащимися фиксируется учителем.  

Проверочные работы в форме теста 

№ 

теста 

Какие темы проверяет Дата 

Тест 

№1 
Россия – Родина моя. 

Этика и этикет. 

Вежливость. 

Добро и зло. 

 

1 четверть 

Тест 

№2 
Дружба и порядочность. 

Честность и искренность. 

Гордость и гордыня. 

Обычаи и обряды русского народа 

 

 

2 четверть 

Тест 

№3 
Терпение и труд. 

Семья. 

Семейные традиции. 

Сердце матери 

 

 3 четверть 

 



Тест 

№4 
Правила твоей жизни. 

Праздник народов России 

4 четверть 

 

 

 

 

 

 

 


