
Аннотация к учебной программе по ОРКСЭ 

4 класс 

Рабочая программа по ОРКСЭ (предметная область  «Основы духовно-

нравственной культуры народов России») для  4 класса на базовом уровне составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373 с 

последующими изменениями, Фундаментального  ядра содержания общего образования,  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,   

с учётом примерной программы  начального общего образования по ОРКСЭ, учебника 

под редакцией М. Т, Студеникина, учебник М. Т, Студеникин «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс,  М. ООО 

«Русское слово – учебник», 2012, имеющий гриф «Рекомендовано Министерством 

просвещения Российской Федерации» (приказ № 345 от 28.12.2018г.). 

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 

процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс 

призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение других учеников. 

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, 

истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в 

ценности самого дорогого, что есть у человека, – его жизни. Чтобы повысить интерес 

учащихся к курсу, дается интересный дополнительный материал – это сказки и былины, 

фрагменты из детской литературы. 

Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка - 

все это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, 

развитие их эмоционального восприятия. 

Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные 

ситуации этих произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 

При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические 

требования, применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения 

ребенка поощряют словом, не сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, 

такую форму работы, которые ему по нраву и по силам. Не надо бояться детских 

ошибок, как ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного ученика может породить 

полезные мысли у других учеников. До многого ребенок может додуматься сам, в этом 

случае не нужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, доступный для 

понимания. Полезнее, если ученик сначала выполнит какое-либо предметное действие, а 

потом уже сделает обобщение или вывод. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших 

школьников - это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения 

осуществляется восприятие нового для учеников материала; при интерпретации во 

время беседы происходит выбор мнения, принятие решения; в ходе диалога ученики 

обсуждают полученные знания, делают простейшие  выводы. К монологическим 

формам работы можно отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с 



введением в него новых фактов, подготовку небольших докладов - выступлений детей. 

Или же ученикам можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, 

жесты. Иногда ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить 

свое поведение или свою позицию, обосновать поступок, разработать собственные 

правила поведения, ответить на вопросы анкеты и проанализировать их. 

У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и 

отвечать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать 

с разнообразными источниками информации, планировать и контролировать учебные 

действия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, 

вариативности, последовательности действий. Так постепенно происходит 

формирование личностного смысла учения, получения новых знаний. 

В ходе изучения основ светской этики и этикета у учеников вырабатываются 

социально-коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и 

традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к 

родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у 

детей первичных представлений о культуре семейных отношений. Наиболее 

благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные 

традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и 

настоящего, узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее 

подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя 

родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей 

семьи». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 

класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 

уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе 

и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в 

формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности.  

Цель и задачи обучения по основам светской этики в 4 классе 

Цель: формирование нравственных качеств личности 

Задачи: 
- Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

- Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

- Формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основного общего 

образования; 

- Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



Ценность жизни бытия означает позитивное отношение человека к космосу, 

планете Земля, природе, другим людям как носителям бытия, к самому себе, как части 

космоса, планеты, природы, человечества.  

Ценностьдобра представляет собой альтруистическую направленность человека, 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности — любви. 

Ценность красоты, гармонии — это ценности совершенства, гармонизации, 

стремление к соответствию идеалу. 

Гражданственность — осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Любовь к Родине — это и готовность защищать ее от любых посягательств, 

служить ей.  

Свобода человека определяется свободой воли, т. е. тем, насколько его намерения 

и поступки обусловлены внешними факторами.  

Труд как ценность рассматривается как естественное условие человеческой 

жизни, восприятие любой человеческой деятельности (в том числе и учебы) как труда.  

Знание как ценность — это понимание ценности познания, знания, учения. 

Семья как ценность и ценности семейной жизни, семейные традиции.  

Межпредметные связи 

По месту в учебном плане и по своему содержанию  курс ОРКСЭ  служит важным 

связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 

школьников: дополняет культуроведческие и обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы, и предваряет 

начинающиеся в 5 классе изучение предмета «История». Помимо этого, содержание 

учебного предмета ОРКСЭ имеет многочисленные межпредметные связи с другими 

гуманитарными дисциплинами, изучаемыми в начальной и основной школе: с русским 

языком, литературным чтением, в меньшей степени с географией с предметами 

художественно – эстетического цикла – живописью, музыкой с технологией.  

Место курса  в учебном плане 
Согласно  учебному плану МБОУ «Июсская СОШ» всего на изучение светской 

этики в 4   классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недель). 

 


