


Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена в соответствии с нормативными документами: 
1.  Федеральный  Закон «Об образовании РФ» №273 от 29.12.2012 г. 
2.  ООП НОО МБОУ Школы №41 «Гармония» г.о. Самара 
5.  Авторской учебной программы  М.Т. Студеникина к учебнику «Основы религиозных культур и 
светской этики. Основы  светской этики».  4 класс.  Москва «Русское слово». 

 

          Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики.»: 
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений. 
 
       Задачи учебного курса : 
       знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

1) иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
3) ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
4) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
5) полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 
6) ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
7) восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
8) предметов на ступени основной школы; 
9) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
10) многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
11) общественного мира и согласия. 

 
 
Место предмета в учебном плане.  
Согласно учебному плану  МБОУ Школы №41 «Гармония» г.о. Самара на изучение предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики.» в начальной школе выделяется 34  часа (1 час в неделю).  
 

Общая характеристика учебного курса. 
Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с   основными   нормами нравственности, дать 
первичные представления о морали. Он выступает в качестве связующего звена всего 
учебно-воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, полученные в на- 
чальной школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения де- 
тей, их поступков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное пове- 
дение и поведение других учеников. 



На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, 
дружба и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие 
и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, 
правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении 
основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого 
дорогого, что есть у человека, - его жизни. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными 
возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много 
полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 
общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом 
другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и 
полезным для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения 
учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются 
социально- коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, 
дискутировать, аргу ментировано 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». 

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 относится 
уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей 
коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной 
идентичности. 

Задача школы – воспитать будущее поколение россиян, которые должны 
обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и 
государства. 

На уроках светской этики реализуются межпредметные связи с русским 
языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом 
«Окружающий мир». Межпредметные связи присутствуют как в основных и 
дополнительных текстах, так и в вопросах и заданиях к ним. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, 

культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического подхода,  
имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в  том 
числе, и ее отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями,  
признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного  
процесса. Запрос на современное образование, решающее задачи духовно-нравственного   
воспитания граждан России, остается слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный  идеал – это высоконравственный,  
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,   укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа   Российской Федерации. 



Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид  
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное  
развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации   
содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

1. Патриотизм 
2. Социальная солидарность 
3. Гражданственность 
4. Семья 
5. Труд и творчество 
6. Наука 
7. Традиционные российские религии 
8. Искусство и литература 
9. Природа 
10. Человечество 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой  
нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе    общих 
ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди   которых 
воспитание детей и молодёжи 
 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур  и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

 
Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 
рамках   образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять  
признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 
социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы  
религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 
функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и  
явлений  действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с  
использованием компьютера). 
Предметные результаты: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных  

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 



• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 
• осознание ценности человеческой жизни.  



Основное содержание модуля  «Светская этика» 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 
Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 
культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 
Джентельмен и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 
Нравственные  традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 
время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие 
нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса 
в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 
Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы 
нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. 
Патриотизм  школьников. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

 
№ Содержание программного материала Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы 
в жизни человека и общества. 

1 
  

2. Основы  светской этики.  33 

   Итого 34 

 
 
 
 
 

 
 

Тематическое планирование 
 

№ Тема Кол-во часов 
1.  Россия  - наша Родина 1 
2.  Что такое светская этика? 1 
3.  Мораль и культура. 1 
4.  Особенности морали. 1 
5.  Добро и зло. 1 
6.  Добро и зло. 1 
7.  Добродетели и пороки. 1 
8.  Что такое порок? 1 



9.  Свобода и моральный выбор человека. 1 
10.  Что такое мораль? 1 
11.  Что такое нравственность? 1 
12.  Свобода и ответственность. 1 
13.  Правильное понимание слова «Свобода». 1 
14.  Что такое ответственность 1 
15.  Долг. 1 
16.  Моральный долг. 1 
17.  Что такое справедливость? 1 
18.  Справедливость. 1 
19.  Альтруизм и эгоизм. 1 
20.  Что такое эгоизм? 1 
21.  Гордость и гордыня. 1 
22.  Что значит быть моральным? 1 
23.  Что значит быть моральным? 1 
24.  Дружба. 1 
25.  Дружба и порядочность. 1 
26.  Правила дружбы. 1 
27.  Честность и искренность 1 
28.  Вежливость. 1 
29.  Вежливые слова. 1 
30.  Творческие работы учащихся. 1 
31.  Презентация творческих работ. 1 
32.  Презентация творческих работ. 1 
33.  Подведение итогов. 1 
34.  Подведение итогов. 1 

 
 
 
 


