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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена на основании:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,   утв. приказом Минобрнауки  России от 06.10.2009 г. № 373 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Важская  основная школа». 

3. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

4. Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся «МБОУ «Важская основная школа»» 

5. Учебного плана МБОУ «Важская  основная школа». 

            6.  Положения о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, 

реализующего ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ «Важская основная школа». 

                7. Авторская  программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс авторы: Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. 

 

2. Цели и задачи.  

     Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых человеческих 

качеств личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

         В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
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определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

       В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического   общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

          В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

3.Место учебного предмета  в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» изучается в 4–5 классах по 

одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа в год. Особое 

место занимают проекты и практические работы. Они предполагают как совместную, так и 

самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей. 
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4.УМК 

1.Электронное приложение к учебному пособию «Основы светской этики. 4-5 класс». - 

М.: Просвещение, 2010 

2.Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика. 4 класс.- М.: Баласс, 2012 

3. ЭОР. Иоффе А.Н. ОРКСЭ. Методические рекомендации. 

4. Мацыяка Е. В. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику 

«Основы светской этики», «Просвещение», 2010) 

5. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. 

материалы для общеобразоват. учреждений/ под ред.     В.А. Тишкова, Т.Д. 

Шапошникова.- М.: Просвещение, 2010. 

 

 

5. Формы,  периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

             Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы  начального общего образования. 

 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по  английскому 

языку. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся. 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы  начального общего образования течение учебного года  в 4 классе; 

 • предупреждении неуспеваемости.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям ; 

 • в форме:   устных и письменных ответов; защиты проектов; тестов. 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

  во 4 классе осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале  

 Промежуточная аттестация  – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебного предмета ОРКСЭ. Промежуточная аттестация обучающихся  4 классе  

по ОРКСЭ проводится в конце учебного года в форме проекта. 
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РАЗДЕЛ 1 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных культур и 

светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
 

-поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях;  

-осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

-развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

-ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Выпускник научится: 

 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

-излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

-соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  
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-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

-устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интерсов сограждан;  

-акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общго образования. 

 

РАЗДЕЛ  2. 

                         Содержание учебного курса, предмета. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 



0 

 

РАЗДЕЛ  3.  

Календарно-тематическое планирование. 

 

4 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

 

Дата Тема урока Планируемые результаты 

Предметные: знать/уметь 

Метапредметные (УУД): регулятивные – Р, познавательные – П, 

коммуникативные – К, личностные - Л 

1 7.09 7.09 Знакомство с новым предметом и 

новым учебником. Как работать с 

учебником. 

Уметь: объяснять своими словами смысл выражений: духовные 

ценности общества, духовные идеалы человека.     

Р – учиться работать по предложенному учителем плану 

2-3 14.09 

21.09 

14.09 

21.09 

Введение. Россия – наша Родина Знать: понятия ценность, идеал, духовность человека, душа, внутренний 

мир. Уметь: объяснять своими словами смысл выражений: духовные 

ценности общества, духовные идеалы человека.     

 Р – учиться работать по предложенному учителем плану 

.П – выполнение действий по алгоритму 

.К – выражение своих мыслей. 

Л – нравственно-эстетическое оценивание             

4-5 28.09 

5.10 

28.09 

5.10 

Граница между добром и злом 

 

Знать: значение слов добро и зло, культура, мораль, нравственность, 

безнравственность, этика. 

Уметь: объяснять значение выражений: неэтичное поведение, этика 
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Различия между понятиями 

мораль, нравственность, этика. 

человеческих отношений, безнравственный поступок, нравственная 

культура. 

Р – понимать значение добра и  зла. 

П – извлечение необходимой информации. 

Л – эмоциональное переживание. 

К – выражение своих мыслей. 

6-7 12.10 

19.10 

12.10 

19.10 

Долг и совесть 

 

 

Игра-викторина  «Долг  в жизни 

людей разных профессий» 

 

 

Знать: понятия долг, совесть, стыд, моральный долг. 

Уметь: объяснять своими словами значение выражений и различия 

между ними: отдать долг, исполнить долг, быть в неоплатном долгу, по 

долгу службы, по зову долга, есть стыд – есть и совесть, моральный 

долг. 

Р – способность понимать и проявлять свои чувства посредством слов.  

П – построение логической цепи рассуждений. 

Л – нравственно-эстетическое оценивание. 

К – выражение своих мыслей. 

8-9 26.10 

9.11 

26.10 

9.11 

Честь и достоинство Знать: понятия честь, достоинство, дело чести, человек чести, чувство 

собственного достоинства. 

Уметь: объяснять, чем честь отличается от  достоинства; объяснять 

смысл выражений: «Честь – сосуд, покров души, под которым душа 

хранится живой»; «Жизнь наша принадлежит Родине, а честь – 

никому!»; «Незапятнанная честь». 
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Р – определять самостоятельно критерии оценивания. 

П – поиск и выделение необходимой информации. 

Л – нравственно-эстетическое оценивание. 

К – участвовать в диалоге. 

 

10-11 16.11 

23.11 

16.11 

23.11 

Счастье и смысл жизни Знать: понятия  мечты, счастье, смысл жизни. 

Уметь: объяснять своими словами, что такое счастье, смысл жизни. 

Р – планировать алгоритм выполнения заданий.  

П – построение логической цепи рассуждений. 

Л – ценить и принимать ценности. 

К – высказывать свою точку зрения. 

12-13 30.11 

7.12 

30.11 

7.12 

Справедливость и милосердие Знать: понятия справедливость, милосердие, золотое правило 

нравственности. 

Уметь: объяснять своими словами смысл пословиц и изречений о 

справедливости, составлять правила поведения по типу «золотого 

правила нравственности». 

Р – оценка. 

П – извлечение необходимой информации. 

Л – личностное переживание. 
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К – сотрудничать в совместном решении проблемы. 

14-15 14.12 

21.12 

14.12 

21.12 

Обобщение главы 1 Знать: где в жизни нам пригодится правильное понимание добра и зла. 

Уметь: объяснять свой выбор поступков, своё отношение к ним. 

Р – оценка. 

П – построение логической цепи рассуждений. 

Л – нравственно-эстетическое оценивание. 

К – сотрудничать в совместном решении задачи. 

16 28.12 28.12 Представление проектов Знать: где в жизни нам пригодится правильное понимание добра и зла. 

Уметь: объяснять свой выбор поступков, своё отношение к ним. 

Р – оценка. 

П – построение логической цепи рассуждений. 

Л – нравственно-эстетическое оценивание. 

К – сотрудничать в совместном решении задачи. 

17-18 18.01 

25.01 

18.01 

25.01 

Ценность рода и семьи Знать: понятия род, семья, любовь, семейные традиции.  

Уметь: объяснять своими словами  смысл выражений: семья – источник 

нравственности, нравственная культура человека. 

Р – самооценка 

П – построение логической цепи рассуждений. 
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Л – нравственно-эстетическое оценивание. 

К – выражение своих мыслей. 

19-20 

 

 

 

 

1.02 

8.02 

1.02 

8.02 

Образцы культуры народов 

 

 

Знать: чем отличаются народы друг от друга и что у них общего; общие 

нравственные правила разных народов России. 

Уметь: объяснять своими словами смысл выражений: культура народа, 

культура народов России, духовно-нравственная культура, духовно-

нравственная культура народов России. 

Р – саморегуляция. 

П – смысловое чтение. 

Л – нравственно-эстетическое оценивание. 

К – выражение своих мыслей. 

21-22 15.02 

22.02 

15.02 

22.02 

Взгляд светский и религиозный Знать: понятия религия, религиозная община, атеисты, светские правила. 

Уметь: объяснять своими словами смысл выражений: нравственность 

верующего человека, религиозная мораль, религиозная этика, светские 

правила морали, светская этика. 

Р – целеполагание. 

П – смысловое чтение. 

Л – уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей 

других народов. 

 

К – участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки 
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23-24 1.03 

15.03 

1.03 

15.03 

Обобщение главы 2 Знать: истоки общих правил поведения в семейных ценностях, образцах 

народной культуры, религиозных  и светских традициях. 

Уметь: использовать знания о семейных ценностях, народной культуре, 

традициях религий и светской этики для объяснения выбора поступков, 

своего отношения к ним. 

Р – оценка. 

П – построение логической цепи рассуждений. 

Л – личностное переживание. 

К – сотрудничать в совместном решении задач 

25 22.03 22.03 Представление проектов по теме  Знать: истоки общих правил поведения в семейных ценностях, образцах 

народной культуры, религиозных  и светских традициях. 

Уметь: использовать знания о семейных ценностях, народной культуре, 

традициях религий и светской этики для объяснения выбора поступков, 

своего отношения к ним. 

Р – оценка. 

П – построение логической цепи рассуждений. 

Л – личностное переживание. 

К – сотрудничать в совместном решении задач 

26-27 5.04 

12.04 

5.04 

 

Правила поведения в школе Знать: зачем в школе нужны особые правила поведения. 

Уметь: объяснять правила действия в различных школьных ситуациях. 
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Р – саморегуляция. 

П – понимать правила поведения в школе. 

Л – личностное переживание. 

К – планирование способов взаимодействия. 

28-29 19.04 

26.04 

 Этикет – форма для содержания 

этики 

Знать: в чем сходство и различие слов этика и этикет; зачем нужно 

соблюдать форму в отношениях между людьми в школе. 

Уметь: объяснять значение высказываний об этикете, соблюдать правила 

этикета. 

Р – самостоятельное создание алгоритмов действий. 

П – анализ,сравнение,обобщение. 

Л – нравственно-эстетическое оценивание. 

К – выражение своих мыслей. 

30-31 3.05 

10.05 

 Обобщение главы 3 Знать: особенности применения правил морали в разных школьных 

ситуациях 

Уметь: отличать этикет от этики, делать нравственный выбор поступка и 

объяснять его в различных школьных ситуациях. 

Р – оценка. 

П – построение логической цепи рассуждений. 

Л – личностное переживание. 



7 

 

К – сотрудничать в совместном решении задач. 

32-33 17.05 

24.05 

 Представление проектов по теме 

«Какие правила морали особенно 

важны в школе?» 

Знать: особенности применения правил морали в разных школьных 

ситуациях 

Уметь: отличать этикет от этики, делать нравственный выбор поступка и 

объяснять его в различных школьных ситуациях. 

Р – оценка. 

П – построение логической цепи рассуждений. 

Л – личностное переживание. 

К – сотрудничать в совместном решении задач. 

34 29.05  Обобщение курса за год Знать: особенности применения правил морали в разных школьных 

ситуациях 

Уметь: отличать этикет от этики, делать нравственный выбор поступка и 

объяснять его в различных школьных ситуациях. 

Р – оценка. 

П – построение логической цепи рассуждений. 

Л – личностное переживание. 

К – сотрудничать в совместном решении задач. 
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