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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОРКСЭ составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» п.5 ч.3  

ст.47; п.1 ч.1 ст.4 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 (далее – 

ФГОС НОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (далее – 

ФГОС ООО) 

5. приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№ 345 “О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования” (ред. от 18. 

05.2020); 

6. Уставом общеобразовательной организации "Частной школы "МАКСИМА"; 

7. учебным календарным графиком, утвержденным директором ООЧУ "Частная 

школа МАКСИМА"; 

8. годовым учебным планом ООЧУ "Частная школа МАКСИМА";  

9. примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

10. основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС 

НОО) ООЧУ "Частная школа "МАКСИМА"; 

11. примерной программы дисциплины, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ (авторской программы, прошедшей экспертизу и апробацию). 

12. Основной образовательной программы начального общего образования школы 

ООЧУ “Частная школа “Максима”; 

13. Программа основного общего образования по ОРКСЭ начального  образования 4 

класса авторы А.И. Шемшурина, г. Москва,  «Просвещение»,2020г. 

 

Особенности программы: тематическое планирование курса модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

Реализация воспитательного потенциала программы предполагает следующее: 

− установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

− побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

− привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
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явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

− использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

− применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

− включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

− организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

− инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что дает школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

4 касс 

Этика общения  
Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил -

добрые слова и поступки. Каждый интересен. 

Этикет  
Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеек нашей речи. 

Этика человеческих отношений  
В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе  
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины 
Жизнь священна. Человек рожден для добра Милосердие – закон жизни. Жить во благо 

себе и другим. 

Душа обязана трудиться  
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. 

Простая этика поступков 

Посеешь поступок – пожнешь характер 
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со-» 

Судьба и Родина едины  
С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. В тебе рождается 

патриот и гражданин. Человек - чело века. 

Слово, обращенное к себе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

4 класс 

Планируемые результаты Виды деятельности 

учащихся, направленные 

на достижение результата  

Личностные результаты: 

у обучающихся будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину; 

  образ мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; 

  доверие и уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительное и бережное отношения к 

их культуре; 

 становление гуманистических и демократических ценност-

  использовать 

знания в учении и в 

повседневной жизни. 

 характеризовать 

собственные знания по 

предмету, 

формулировать 

вопросы,;  

 следование 

принятым нормам 

поведения в школе;  

 осознание и 

принятие таких 
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ных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни; 

  национальная и гражданская самоидентичности, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах 

и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе развитие этических чувств как 

регулятора морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, понимания и сопереживания; 

 

 

человеческих 

ценностей, как 

уважительное 

отношение к 

одноклассникам и 

учителям, дружелюбие, 

установка на 

совместную учебную 

работу в паре, группе.  

 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 

 умению контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основании оценки 

и учёта характера ошибок.  

 решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: 

определить тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

 выражать и отстоять свою точку зрения, принять другую. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Умениям работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях; 

 готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной 

работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

 

  

  устанавливать 

количественные и 

пространственные 

отношения объектов 

окружающего мира, 

строить алгоритм 

поиска необходимой 

информации;  

 определять логику 

решения практической 

и учебной задачи;  

 умение 

моделировать - решать 

учебные задачи с 

помощью знаков 

(символов), 

планировать, 

контролировать и 

корректировать ход 

решения учебной 

задачи.  

 осуществлять 

контроль за действием 

другого ученика по 

заданному образцу;  

 оценивать действие 

другого ученика по 

заданным критериям;  

 выполнять задание 

на основе заданного 

алгоритма (простого);  

 отличать известное 

от неизвестного в 

учебном материале;  

 формулировать 

«умный» вопрос к 

действию другого 
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ученика;  

 

Предметные результаты: 

обучающийся научится: 

 общечеловеческим нормам морали, пониманию их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 пониманию значения нравственности в жизни человека и 

общества; 

 развивать эстетическую сферу, способности к эмоцио-

нальному отклику на произведения искусства, ценностного 

отношения к памятникам истории и культуры; 

общекультурной эрудиции; 

 воспринимать архитектурные сооружения как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

обучающийся получит возможность научиться: 

  устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать 

жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

  личностной и гражданской позиции по отношению к раз-

личным явлениям действительности. 

 

 

 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. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Модули Количество 

часов 

Электронные ресурсы 

1 Этика общения 

 

4 1. http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserk
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2 Этикет 4 ovnyh_ tainstv/ 

2. http://relig.info/ 

3. http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=r-33 

4. http://www.abc-people.com/typework/art/doc-l.htm 

5. http://www.krugosvet.ru/ 

6. http://www.religio.ru/news/index.html 

7. http://www.visaginart.narod.ru/ 

8. http://www.worldreligion.ru/ 

9. Журнал «Вестник образования России»: 

http://www. vestniknews.ru 

10. Российский портал открытого образования: 

http://www. openet.edu.ru 

11. Учительская газета: http://www.ug.ru 

12. Федеральный портал «Российское образование»: 

http:// www.edu.ru 

 

3 Этика 

человеческих 

отношений 

4 

4 Этика отношений 

в коллективе 

4 

5 Простые 

нравственные 

истины 

4 

6 Душа обязана 

трудиться 

4 

7 Посеешь 

поступок – 

пожнешь характер 

4 

8 Судьба и Родина 

едины 

6 

Всего: 34 часа 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 класс 

№ 

ур

ока 

Тема урока Календарные сроки 

Планируемые  Фактические 

1 Добрым жить на белом свете веселей   

2 Правила общения для всех   

3 От добрых правил - добрые  слова и поступки   

4 Каждый интересен   

5 Премудрости этикета   

6 Красота этикета 

Самостоятельная работа 

  

7 Простые школьные и домашние правила этикета   

8 Чистый ручеек нашей речи   

9. В развитии добрых чувств – творение души   

10. Природа – волшебные двери к добру и доверию   

11. Чувство Родины   

12 Жизнь протекает среди людей   

13 Чтобы быть коллективом   

14 Коллектив начинается с меня   

15 Мой класс – мои друзья   

16 Контрольная работа №1 «Ежели душевны вы 

и к этике не глухи» 
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17 Жизнь священна   

18 Человек рожден для добра   

19 Милосердие – закон жизни   

20 Жить во благо себе и другим   

21 Следовать нравственной установке 

Самостоятельная работа 

  

22 Достойно жить среди людей   

23 Уметь понять и простить   

24 Простая этика поступков 

Контрольная работа №2 «Душа обязана 

трудиться» 

  

25 Общение и источники преодоления обид   

26 Ростки нравственного опыта поведения   

27 Доброте сопутствует терпение   

28 Действия с приставкой «со-»   

29 С чего начинается Родина   

30 В тебе рождается патриот и гражданин   

31 В тебе рождается патриот и гражданин   

32 Человек - чело века   

33 Итоговая контрольная работа   

34 Обобщение пройденного   

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Шемшурина А.И.Основы Светской этики.4 класс. М.: Просвещение, 2020 

2. Основы религиозных культур и светской этики: кн. для учителя / Б. Х. Бгажноков, 

3. В. Глоцер и др.; под ред. В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. — М.: Просвещение, 

2020. 

4. Электронное приложение «Основы светской этики». 

5. Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики: кн. для родителей 

/А. Я. Данилюк. — М.: Просвещение, 2020. 

 

 

Тематика проектов и исследований 

класс Тема проекта, исследования 

4 класс Религия и семья 

Религия и человек 

Род и семья – исток нравственных 

отношений. 

Русское искусство и религия 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
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 Для отслеживания уровня усвоения предметных знаний и умений и метапредметных 

результатов используются стартовые и итоговые проверочные работы, диагностические 

работы по итогам изучения темы в классе. 

Стартовая работа (проект) (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, организовать 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний, а также через специально 

предусмотренные ситуации разрыва наметить основные направления продвижения в 

предметном содержании в текущем учебном году. 

Диагностическая работа проводится учителем сразу после изучения темы в классе. Цель 

такой работы - оценить решение учебной задачи и определить пути выполнения 

самостоятельной работы учащихся (коррекционный или творческий) между 

погружениями. Диагностических работ в учебном году должно быть столько, сколько 

учебных тем. 

Тематическая проверочная работа может проводиться в разных организационных 

формах, но в любом случае учащемуся предлагается выполнить определенное количество 

заданий, охватывающих основное содержание темы. Задания для проверочной работы 

предлагаются на двух уровнях сложности: 1- базовом и 2 – расширенном (углубленном) 

на выбор учащихся.  

Итоговая проверочная работа (проводится в мае) включает все основные темы учебного 

года и выполняется всеми учащимися. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов и 

иметь форму итогового проекта. По итогам года учителем устанавливается уровни 

овладения учащимся основными знаниями, умениями и навыками, которые определяются 

по следующим критериям: 

1 уровень – базовый – минимум содержания (формальный), рассчитанный на 

освоение каждым учащимся; 

2 уровень – углубленный – способность учащегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях (рефлексивный и ресурсный); 

3 уровень – творческий  – способность учащегося  обобщать, систематизировать, 

анализировать свои знания, творчески использовать их для решения задач, регулярное 

участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в конференциях и т.п. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 

«портфолио» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации 

результатов обучения за год, характеристики предметных метапредметных результатов по 

итогам каждого триместра. 

 

 

 


