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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по учебному предмету «ОРКСЭ » составлена в  соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», на основе основной образовательной программы МБОУ «СОШ № 7» г. Салавата,  

вариативной программы инновационного комплексного курса для 4−5 классов общеобразо-

вательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» (А.И.Шемшурина 

М.: Просвещение, 2019). 

По анкетированию, заявлению родителей выбран модуль «Основы светской этики». 

Для реализации Рабочей программы используется УМК, включающий: 

   А.И.Шемшурина Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики». -  М.: Просвещение, 2019. 

 Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс: учебник для общеобразоват.  орга-

низаций. – М.: Просвещение, 2019. – 159 с. : ил. - ISBN 978-5-09-029984-8. 

 Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному пове-

дению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонаци-

онального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоз-

зрений. 

 Задачи: ознакомить учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; развивать 

представление младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достой-

ной жизни личности, семьи, общества; обобщить знания, понятия и представления о духов-

ной культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени ос-

новной школы; развивать способности младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя обществен-

ного мира и согласия. 

При изучении предмета «ОРКСЭ» используются  знания об истории, культуре, природных 

особенностях Республики Башкортостан  

В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г.Салавата  на изучение предмета «ОРКСЭ» в 4 классе 

начальной школы  отводится 1 ч в неделю, в год – 34 часа. 

Текущий контроль – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать про-

стейшие и более сложные  выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры 

из дополнительных источников, применять комплексные знания. По учебному предмету 

ОРКСЭ в 4 классе промежуточная аттестация не предусмотрена. 

В процессе формирования у школьников духовно-нравственных ценностей важен комплекс-

но-деятельностный подход. 

Можно выделить такие приоритетные направления учебно-познавательной деятельности: 

● самостоятельный поиск, сбор информации из различных источников (фольклор, данные 

СМИ, Интернет, беседы с родными и т.д.) для ответа на вопросы учебника, подготовки не-

больших сообщений; 

● различные формы учебного диалога (беседа, дискуссия и др.); 

● обсуждение (всем классом, группой учащихся) поступков людей, разных точек зрения; 

обоснование своих позиций и оценок и др.; 

● моделирование различных ситуаций и постановка учащегося в ситуацию нравственного 

выбора. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества 
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формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур  и религий; формирование уважитель-

ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках   об-

разовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять  призна-

ки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социаль-

ных 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  дей-

ствительности; 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. 

 

III. Содержание учебного предмета 

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

Россия – наша Родина. Основы религиозных культур и светской этики.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентельмен и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре 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 про-

тив. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нрав-

ственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патрио-

тизм  школьников. Духовные традиции многонационального народа России.  

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. Мораль защитника Отечества. 

IV. Тематическое планирование 

 

№  

уро-

ка 

 

Тема урока 

Дата 

проведения  

 

Примечание 

План. Факт. 

Раздел I «Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и  

общества» (1час) 

1.  Россия – наша Родина. 04.09   

Раздел II «Основы религиозных культур и светской этики». (28 часов) 

2. Светская этика. 11.09   

3. Мораль и культура. 18.09   
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4. Особенности морали. 25.09   

5. Добро и зло. 02.10   

6. Добро и зло. 09.10   

7. Добродетель и порок. 16.10   

8. Добродетель и порок. 23.10   

9. Значение -  «быть нравственным» в 

наше время. 

06.11   

10. Свобода и моральный выбор челове-

ка. 

13.11   

11. Свобода и ответственность. 20.11   

12. Моральный долг. 27.11   

13. Справедливость. 04.12   

14. Альтруизм и эгоизм. 11.12   

15. Дружба. 18.12   

16. Значение понятия быть моральным. 25.12   

17. Трудовая мораль. 15.01   

18. Смысл жизни и счастье. 22.01   

19. Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества. 

29.01   

20. Нравственный поступок. 04.02   

21. Золотое правило нравственности. 11.02   

22. Стыд, вина и извинение. 25.02   

23. Честь и достоинство. 01.03   

24. Совесть. 03.03   

25. Богатырь и рыцарь как нравственные 

идеалы. 

10.03   

26. Джентльмен и леди. 17.03   

27. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. 

24.03   

28. Этикет. 31.03   

29. Этикетная сторона костюма. 14.04   

Раздел III «Духовные традиции многонационального народа России». (5 часов) 

30. Семейные праздники. 21.04   

31. Государственные праздники. 28.04   

32. Жизнь человека – высшая нравствен-

ная ценность. 

05.05   

33. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

12.05   

34. Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества. 

 

19.05   

 


