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1.1 Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики 4 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России.  

 

       Составлена на основе примерных программ: Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс (4-5 классы).  

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений / авт.-сост. Т.Д. Шапошникова, 

К.В. Савченко. М: Дрофа, 2016. 

 

       Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики: Основы светской этики. 4 класс (4-5 классы).  Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и 

др.; под ред. Т.Д. Шапошниковой. М: Дрофа, 2016. 

  Целью предмета «Основы религиозных культур и светской этики» является знакомство 
младших школьников с основами религиозных культур и светской этики, формирование 
первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры России в 
целом, знакомство учеников с основными нормами нравственности, первичными 
представления о морали.   

  Названные цели реализуются посредством решения ряда задач: 

 знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных 
представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие интереса к этой 
отрасли знаний; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 
общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в политэтнической, 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Место курса в учебном плане. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей 

учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным 

для организации обучения ребенка по содержанию того или иного модуля. 

        В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе образовательного учреждения по выбору учащихся и их родителей (законных 

представителей) изучается модуль «Основы светской этики» в объеме 34 часа за год (1 ч. в 

неделю). 

 

 

 



1.2 Планируемые результаты изучения учебного курса 
 

Личностные результаты 
•     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 
•     формирование семейных ценностей; 
•     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•      формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
•     развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

Предметные результаты 
•      Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
•     понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
•      формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 
•    первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 
•     становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

•     осознание ценности человеческой жизни. 
 

Метапредметные результаты 
•      Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 
•      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса ученик должен:  

 

знать/понимать:  

- основные понятия религиозных культур;  

- историю возникновения религиозных культур;  

- историю развития различных религиозных культур в истории России;  

- особенности и традиции религий;  

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

 

уметь:  

- описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

 

 

1.3 Содержание программы курса  

  

Знакомство с новым предметом. 

Россия - наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Знакомство с основами этики 

Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. Не совсем обычный урок. 

Продолжение диалога об этике. Мораль и нравственность. 

Этические учения о добродетелях 

Что такое добродетель. Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные качества. Терпение 

и терпимость. 

Этика о нравственном выборе  

Суд над Сократом. Убеждения. Нравственный выбор. Совесть. Долг. Ответственность. Этика 

о воспитании самого себя. 

Этика о добродетели  справедливости и справедливом государстве 

Справедливость. Государство, основанное на справедливости. Государство. Светская этика. 

Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Десять заповедей. Заповеди любви. Любовь – основа жизни. Прощение. 

Этика об отношении людей друг к другу 

Древнегреческие мыслители о дружбе. Этика об отношении к другим людям и самому себе. 

Мысли и поступки. Слова и речь. Милосердие. Золотое правило нравственности. 

Как сегодня жить по нравственным законам 

Нравственные законы в современном мире. Альберт Швейцер. Этическое учение 

Л.Н.Толстого. Идти дорогою добра. 

Итоговая презентация результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся 

Выбор темы проектов. Формирование творческих групп. Составление плана работы. 

Подготовка материалов к исследовательской работе. Разработка проекта. Оформление 

результатов. Итоговая презентация результатов учебно – исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. Рефлексия.   

 

 

 

 

Название раздела Количество часов  

по авторской рабочей 

программе 

Количество часов  

по адаптированной 

рабочей программе 

Знакомство с новым предметом 2 2 

Знакомство с основами этики 2 2 

Этические учения о добродетелях 4 4 

Этика о нравственном выборе 6 6 

Этика о добродетели  справедливости и 

справедливом государстве 

3 3 

Нравственный закон человеческой жизни 4 4 

Этика об отношении людей друг к другу 5 5 

Как сегодня жить по нравственным 

законам 

4 4 

Итоговая презентация результатов 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

4 4 

Итого 34 ч. 34 ч. 



                                 1.4  Тематическое планирование по ОРКСЭ в 4 классе 

 
№ урока 

в году 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

1 Россия - наша Родина.  
 

Знакомятся с новым предметом, осваивают основные понятия курса: 

Родина, государство, образ мирового дерева, семья, родословное дерево. 

Проектная деятельность: построение схемы родословного дерева. 

2 Духовные ценности 

человечества. Культура. 

Религия. 

Знакомятся с историей развития этических представлений, с этическими 

теориями разных времён, с религиозной культурой.  

Посещение мордовского музея в МБОУ ООШ №138. 

3 Не совсем обычный 

урок. Диалог о 

философии и этике. 

Знакомятся со значением слова «философия», понятием этики как части 

философии. 

Творческая работа: философский рассказ или иллюстрация к рассказу. 

4 Не совсем обычный 

урок. Продолжение 

диалога об этике. Мораль 

и нравственность. 

Знакомятся с историей развития представлений человечества о морали, 

нравственности, человеческой добродетели. 

Проектная деятельность: Аристотель и Цицерон. 

5 Что такое добродетель. Знакомятся с основными определениями понятий этики, культуры, морали, 

учатся понимать и сопереживать чувствам других людей. Основные 

понятия: добродетель, порок. 

6 Учение Аристотеля о 

добродетелях. 

Знакомятся с основными понятиями добродетели в понимании древних 

философов. Учатся самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки.  

7 Нравственные качества. Раскрывают основные понятия: отзывчивость, честность, правдивость (на 

примере рассказа  «Случай на Параолимпийских играх»). 

8 Терпение и терпимость. Знакомятся с основными определениями понятий этики, культуры, морали, 

учатся уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре 

других народов. Раскрывают основные понятия: терпение, терпимость, 

тактичность. 

9 Суд над Сократом. Знакомятся жизнью и убеждениями древнегреческого философа Сократа. 

Раскрывают основные понятия: достойная жизнь, гражданин, убеждения. 

10 Убеждения. Знакомятся с притчей «Зачем нужен ты сам?» и учатся раскрывать 

основные понятия: цель жизни. 

11 Нравственный выбор. Анализируют моральные и этические требования, предъявляемые к 

человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе 

религиозных традициях, учатся адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

12 Совесть. Долг. Раскрывают понятия «совесть, долг» и их роль в жизни человека на 

примере рассказа Ю.Г.Карпиченкова «Бабушка –медведица и внучка». 

Словарная работа: быть человеком, долг. 

13 Ответственность. Чтение и анализ отрывка философской сказки А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Раскрытие понятия «ответственность человека за 

себя, близких, страну, окружающий мир». 

14 Этика о воспитании 

самого себя. 

Знакомятся с жизнью и учением древнего философа Эпиктета о 

стремлении человека к самосовершенствованию. Анализируют 

положительные и отрицательные качества и привычки человека. 

Мини-сочинение на тему «Самовоспитание». 

15 Справедливость. Знакомятся с жизнью древнего философа Мо-дзы и анализируют законы 

человеческого общежития. 

Словарная работа: справедливость. 

16 Государство, основанное 

на справедливости. 

Знакомятся с биографией и изречениями Конфуция о государстве и 

правителе.  

Словарная работа: благородство, самообразование. 

17 Государство. Светская 

этика. 

Знакомятся с местом и ролью этики в жизни государства и граждан, 

Конституцией, правами и обязанностями граждан. 

Словарная работа: государственные праздники, патриотизм. 

18 Нравственный закон. 

Десять заповедей. 

Знакомятся и анализируют десять заповедей Моисея.  

Словарная работа: нравственный закон, заповедь. 

19 Заповеди любви. Знакомятся с заповедями об отношении человека к Богу, другим людям и 

самому себе. Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм.  

20 Любовь – основа жизни. Знакомятся с рассказом В.С.Шишкова «Шерстяное одеяло». Анализируют 

и определяют основные понятия произведения – любовь и 

взаимоотношения в семье. 



21 Прощение. Знакомятся с рассказом  В.А.Солоухина «Мститель». Анализируют 

произведение и определяют основные понятия темы урока: проявление 

любви в поступках, любовь и нравственный выбор, прощение как одно из 

проявлений любви. 

Коррекция: развитие умения выделять главное 

22 Древнегреческие 

мыслители о дружбе. 

Знакомятся с высказываниями древнегреческих мыслителей о дружбе. 

Раскрывают основные понятия: честность и верность – основа дружбы. 

23 Этика об отношении к 

другим людям и самому 

себе. 

Раскрывают отношения к людям в традиции религиозных культур и в 

светской этике. 

Словарная работа: взаимоотношения. 

24 Мысли и поступки. 

Слова и речь. 

Знакомятся и анализируют произведение В.А.Сухомлинского «Мальчик и 

Колокольчики Ландышей». Раскрывают основные понятия: речь человека 

как отражение его внутреннего мира, сила слова. 

25 Милосердие. Знакомятся и анализируют произведение И.С.Тургенева «Нищий». 

Рассматривают традиции благотворительности в различных религиозных 

культурах. Значение благотворительных организаций в современном 

мире. 

26 Золотое правило 

нравственности. 

Знакомятся с формулировкой «Золотого правила нравственности» в 

различных философских и религиозных учениях. 

Сочинение-миниатюра на тему «Как я хочу, чтобы люди относились ко 

мне». 

27 Нравственные законы в 

современном мире. 

Знакомятся с нравственными основами жизни в прошлом и современном 

мире. Приводят примеры из личной жизни о проявлении милосердия и 

бескорыстия в повседневной жизни. 

Словарная работа: бескорыстие. 

28 Альберт Швейцер. 

 

 

Знакомятся с жизнью и деятельностью Альберта Швейцера. Клиника в 

Ламбрене, борьба А. Швейцера за прекращение производства ядерного 

оружия. 

Словарная работа: человеколюбие. 

29 Этическое учение 

Л.Н.Толстого. 

Знакомятся с творчеством выдающегося русского писателя, мыслителя и 

педагога Л.Н.Толстого. Представление о свободе человека в учении 

Л.Толстого. 

Творческая работа: иллюстрации к произведениям Л.Н.Толстого для 

детей. 

30 Идти дорогою добра. Анализируют фрагмент из произведения Д.С.Лихачёва «Письма о добром 

и прекрасном». Поиски ответов на «вечные вопросы человечества». 

Основные понятия: добро и зло.. 

31 Выбор темы проектов. 

Формирование 

творческих групп. 

Составление плана 

работы. 

Участвуют в диспутах, учатся слушать собеседника и излагать своё  

мнение. Делятся на творческие группы, определяют тему проекта и 

составляют план  работы по созданию проекта. 

32 Подготовка материалов к 

исследовательской 

работе. 

Совершенствуют умения в области работы с источниками информации. 

33 Разработка проекта. 

Оформление 

результатов. 

Совершенствуют умения в области работы с источниками информации и 

оформления результатов. 

 

34 Итоговая презентация 

результатов учебно – 

исследовательской и 

проектной деятельности 

учащихся. Рефлексия 

Выступления учащихся, презентация творческих работ и их обсуждение.  

Учатся слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную точку зрения. 

 


