
Аннотация к рабочей программе начального общего образования по «ОРКСиЭ» для обучающихся 4 класса 

Рабочая программа по «ОРКСиЭ» для 4 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. 

Данная рабочая программа по «ОРКСиЭ» разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта второго поколения (приказ Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г); 

2. Примерной программы по «Основы религиозных культур и светской этики». Сборник рабочих программ. 4 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / [А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. Марченко и др.]. – М.: Просвещение, 2014  

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2021/2022 учебный год; 

4. Учебного плана ГБОУ СОШ 154 на 2021/2022 учебный год; 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Рабочая программа по «ОРКСиЭ» в 4 классе рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Общая характеристика курса 

Цели изучения предмета «ОРКСиЭ» в начальной школе: 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Изучение данного курса в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 приобщение подрастающего поколения к гуманистическим ценностям; 

 достижение нравственных и культурных оснований в ценностных ориентациях и опыте поведения развивающейся личности; 

 ориентация развивающейся личности на критерии, интегрирующие сущностные характеристики отношения человека к 

окружающему миру и людям: гуманность, ответственность, чувство собственного достоинства, самоуважение, основанное на 

уважении к другим; совестливость, патриотизм (далее мы подробнее поговорим об этих характеристиках); 

 актуализация нравственного потенциала личности. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 развитие и систематизация этических знаний ребёнка; 

 формирование логического мышления детей путём развивающего этического диалога как основного метода познания в процессе 

занятий; 

 овладение умениями и навыками диалогического взаимодействия с окружающими. 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ 

 развитие интереса к этике и её определяющим жизнь смыслам; 



 расширение словарного запаса в процессе освоения этических понятий и определения нравственных качеств; 

 развитие речи в процессе построения этического диалога; 

 развитие умений нравственного анализа поступков, сопоставлений моральных характеристик, этически выраженных оценок. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

 становление и развитие этической культуры школьников, их ценностных ориентаций; — формирование нравственно 

ориентированных взаимоотношений школьников, в основе которых лежит уважение и доброжелательность к каждому; 

 развитие адекватной нравственной самооценки учеников в процессе этических занятий—; развитие позитивных оценок в построении 

отношений с одноклассниками; 

 повышение авторитета нравственных норм в поведении учащихся; 

 развитие способности к нравственному выбору в жизненных ситуациях. 

 

Примерное тематическое планирование  

№ 

п/п Наименование раздела 

Количество 

часов по 

программе 

1 

Введение. Этика – наука о нравственной жизни 

человека 1 ч. 

2 Этика общения 4 ч. 

3 Этикет. 4 ч. 

4 Этика человеческих отношений 4 ч. 

5 Этика отношений в коллективе 3 ч. 

6 Ежели душевны вы и к этике не глухи 1 ч. 

7 Простые нравственные истины 4 ч. 

8 Душа обязана трудиться 4 ч. 

9 Посеешь поступок – пожнёшь характер 4 ч. 

10 Судьба и Родина едины 4 ч. 

11 Повторение 1 ч. 

 ИТОГО: 34 
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