Пояснительная записка
Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена в соответствии с 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 духовнонравственной культуры народов России. Основы светской этики». 4 класс. Москва
«Русское слово», 2012.
Планируемые результаты
Требования к личностным результатам:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания
и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
формирование умений 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;
адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность 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;
—
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и
их роли в истории и современности России;
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Содержание учебного курса
Россия — наша Родина.
Что такое этика и мораль. Добро и зло. Свобода и моральный выбор человека.
Ответственность и долг. Справедливость и дружба. Альтруизм и эгоизм. Род и семья –
исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило
нравственности. Стыд, вина и извинения. Честь и совесть. Образцы нравственности.

Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Любовь и
уважение к Отечеству. Итоговые творческие работы учащихся.

Календарно-тематическое планирование курса «Основы светской этики» .
4класс ( 34 час)

№

Тема урока

Дата по плану

1.

Введение. Россия -Родина моя.

07.09

2

Россия- Родина моя.Российская Федерация

14.09

3

Этика и этикет.Что такое светская этика

21.09

4

Этика и этикет.Современные правилаповедения.

28.09

5

Вежливость .Этикет приветствия

05.10

6

ВежливостьУважение ,тактичность

12.10

7

Добро и зло

19.10

8

Добро и зло. Щедрость, доброта

26.10

9

Добродетель и порок

09.11

10

Дружба .Рольдоверия в укреплении дружбы

16.11

11

Дружба и порядочность

23.11

12

Честность и искренность

30.11

13

Честность, искренность, правдивость, тактичность

07.12

14

Гордость и гордыня.

14.12

15

Гордость и гордыня. Человечность и тщеславие.

21.12

16

Обычаи и обряды русского народа

28.12

17

Обычаи и обряды русского народа Особенности
бракосочетания в современной России

11.01

18

Терпение и труд

18.01

19

Терпение и трудСочетание труда умственного и
физического

25.01

20

Семья

01.02

21

Род и семья. Родословная семьи

08.02

Дата
факту

по

22

Семейные традиции.

15.02

23

Семейные традиции. Разнообразие традиций,
собственные традиции семьи, их создание.

22.02

24

Сердце матери

01.03

25

Сердце матери.Материнская любовь

15.03

26

Правила твоей жизни

22.03

27

Правила твоей жизни Культура общения сверстников

05.04

28

Праздники народов России.

12.04

29

Праздники народов России.Религии.

19.04

30

Защитники Отечества

26.04

31

Защитники ОтечестваОтечественная война 1812 и
1941-1945 г

03.05

32

Презентация проектов по теме «Моя семья – моя
опора»

10.05

33.

Презентация проектов по теме «Моя семья – моя
опора»

17.05

34

Презентация проектов по теме «Моя родина – Россия»

24.05

