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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Основы светской этики») (далее ОРКСЭ) для 4 класса разработана для реализации 

содержания ООП НОО  МБОУ «СШ №4 г.Нижний Ломов» с учетом  учебного плана 

МБОУ «СШ №4 г.Нижний Ломов». 

В учебном плане на изучение курса отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Цель учебного курса ОРКСЭ – 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 курса: 

- познакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- формировать представлений о традиционных религиях в России, их истории, 

современном состоянии, значении для жизни человека, общества, народа, России; 

- развивать представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщить знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развивать способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

- укреплять ценностно-смысловой, содержательной, методической преемственности 

между ступенями начального и основного общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Ученик научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели и путей 

еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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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.  

Ученик получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Содержание курса 

 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 (16 часов) 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ 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. 

 

Тематическое планирование 

№ урока Раздел. Тема  Количество 

часов 

1 Россия - наша Родина. 1 

II. Основы светской этики 23 

2 Что такое светская этика? 1 

3 Культура и мораль 1 
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4 Особенности морали 1 

5 Добро и зло 1 

6 Добро и зло 1 

7 Добродетель и порок 1 

8 Добродетель и порок 1 

9 Свобода и моральный выбор человека 1 

10 Свобода и ответственность 1 

11 Моральный долг 1 

12 Справедливость 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 

14 Дружба 1 

15 Что значит быть моральным? 1 

16-17 Подведение итогов 2 

18 Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества 

1 

19 Нравственный поступок 1 

20 Золотое правило нравственности 1 

21 Стыд, вина и извинение 1 

22 Честь и достоинство 1 

23 Совесть 1 

24. Нравственные идеалы. 1 

III. Духовные традиции многонационального народа России 5 

25. Нравственные идеалы. 1 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

27 Этикет 1 

28 Семейные праздники 1 
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29 Жизнь человека- высшая нравственная ценность 1 

IV. Духовные традиции многонационального народа России 5 

30 Любовь и уважение к Отечеству.  1 

31 Подготовка творческих проектов.  

32 Выступление учащихся со своими творческими работами:  1 

33 Выступление учащихся со своими творческими работами  1 

34 Презентация творческих проектов. 1 

Всего  34 

 


