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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской 

этики» для 4 класса составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

ООП НОО МБОУ «Гимназия № 11»; 

Учебного плана МБОУ «Гимназия № 11», в котором на урок Основы религиозной 

культуры и светской этики» в 4 классе отводится 1 часа в неделю, т.е. 34 часа в год. 

Авторской  программы А. Я. Данилюк, Т. В. Емельяновой, О. Н. Марченко и др. (Основы 

религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. М.: 

Просвещение, 2017). 

Используемый учебно-методический комплекс: 

А.И. Шемшурина «Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017 

 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не 

только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном 

процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному 

диалогу во имя 

социального сплочения. 

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 учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами 

мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

3. обобщение 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; 



4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Место курса в учебном плане. 

 

На изучение Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе начальной школы 

отводится  1 ч в неделю. Программа   рассчитана на  34 ч (1 час в неделю, 34 учебные 

недели).  

Планируемые  результаты программы 

Личностные результаты 

− формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

− формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

− развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

− воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

− наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

− овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её 

осуществления; 

− формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

− адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

− умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

− овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

− овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



− готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

− определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

− знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных традиций многонационального народа России; 

− знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

− формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и 

современности России; 

− осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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; 

–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;  

–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 интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Тематическое планирование 

 

Часть I 

Этика общения 4 

Этикет 4 

Этика человеческих отношений 4 

Этика отношений в коллективе 4 

Часть II 

Простые нравственные истины 5 

Душа обязана трудиться 4 

Посеешь поступок – пожнёшь характер 4 

Судьба и Родина  едины 5 

Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименования 

разделов и тем 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) по 

теме 

Плано 

вые 

сроки 

прохож 

дения 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохожде 

ния 

 

Часть I.  

Раздел 1. Этика общения (4ч) 

 
     

1 Этика общения. 

Добрым жить на 

белом свете веселей. 

Знакомятся с общественными 

нормами нравственности и 

морали. Ознакомление уч-ся с 

основными этическими понятиями 

 добра и зла, воспитание добрых 

взаимоотношений. 

07.09  

2 Правила общения 

для всех 

Установка взаимосвязи между 

религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

Анализ жизненных ситуаций, 

выбор нравственные формы 

поведения, сопоставление их с 

нормами разных культурных 

традиций. 

  

3 От добрых правил – 

добрые поступки 

Знакомство со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

Добро и зло как основные 

  



этические понятия. 

4 Каждый интересен Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. 

  

 

Раздел 2. Этикет (4 ч) 

 

5 Премудрости 

этикета 

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. 

  

6 Красота этикета Готовность и способность 

выражать и отстаивать свою 

позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и 

поступки; Знакомство со 

значением этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни 

людей. 

  

7 Простые школьные 

правила этикета 

Готовность и способность 

выражать и отстаивать свою 

позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и 

поступки; Знакомство со 

значением этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни 

людей. 

  

8 Чистый ручеек 

нашей речи. 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда; Овладение 

логическими действиями анализа 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения. 

  

 
Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч) 

 

9 В развитии добрых 

чувств - творение 

души 

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры 

(православной и др.) 

  

10 Природа - 

волшебные двери к 

добру и доверию 

Знакомство со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения. 

  

11 Чувство Родины Обучение толерантному   



отношению к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций. Воспитание 

нравственного, творческого, 

ответственного гражданина 

России. 

12 Жизнь протекает 

среди людей 

Развитие представлений уч-ся о 

значении понятий мораль, 

нравственность, светская и 

религиозная этика, какое значение 

имеет в жизни человека этика, 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог; Знакомство со 

значением этических норм, норм 

морали и нравственности в жизни 

людей 

  

 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (4 ч) 

 

13 Чтобы быть 

коллективом 

Развитие представлений уч-ся о 

значении понятий мораль, 

нравственность, светская и 

религиозная этика, какое значение 

имеет в жизни человека этика, 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог 

  

14 Коллектив 

начинается с меня 

Развитие представлений уч-ся о 

значении понятий мораль, 

нравственность, светская и 

религиозная этика, какое значение 

имеет в жизни человека этика, 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог 

  

15 Мой класс-мои 

друзья 

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

  

16 Скажи себе сам Творческая работа подводящая 

итоги изучения предмета в 1-ом 

полугодии 

  

 

Часть II 

Раздел 1. Простые нравственные истины (5 ч)   

 

17 Ежели душевны вы и 

к этике не глухи... 

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры 

(православной и др.); Знакомство 

со значением этических норм, 

норм морали и нравственности в 

жизни людей 

  



18 Жизнь - священна Познакомить с основными 

понятиями: справедливость, 

моральные правила справедливого 

человека. Формирование 

справедливого отношения к 

людям. Готовность и способность 

выражать и отстаивать свою 

позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и 

поступки. Обучение анализу 

жизненных ситуаций, выбору 

нравственных форм поведения, 

сопоставляя их с формами 

религиозной культуры 

(православной и др.) 

  

19 Человек рожден для 

добра 

Развитие этических чувств и норм; 

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры; 

Знакомство со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

  

20 Милосердие – закон 

жизни 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда; Знакомство 

со взаимосвязями между 

культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

  

21 Жить во благо себе и 

другим 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда; Знакомство 

со взаимосвязями между 

культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

  

 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч) 

 

22 Следовать 

нравственной 

установке 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда; Анализ 

моральных и этических 

требований, предъявляемых к 

человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том 

числе и религиозных традициях. 

  

23 Достойно жить 

среди людей 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

  



коллективного  труда; Анализ 

моральных и этических 

требований, предъявляемых к 

человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том 

числе и религиозных традициях. 

24 Уметь понять и 

простить 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда; Анализ 

моральных и этических 

требований, предъявляемых к 

человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том 

числе и религиозных традициях. 

  

25 Простая этика 

поступков 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда; Анализ 

моральных и этических 

требований, предъявляемых к 

человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том 

числе и религиозных традициях. 

  

 

Раздел 3. Посеешь поступок - пожнешь характер (4 ч) 

 

26  Общение  и 

источники 

преодоления обид. 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда; Анализ 

моральных и этических 

требований, предъявляемых к 

человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том 

числе и религиозных традициях. 

  

27 Ростки 

нравственного 

поведения 

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей; 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда; 

Познакомить с основными 

понятиями: справедливость, 

моральные правила справедливого 

человека, сопереживание, 

соучастие. 

  

28 Доброте сопутствует 

терпение 

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей; 

Умение объединяться и работать в 

  



группах, умение разделять 

ответственность в процессе 

коллективного  труда; 

Познакомить с основными 

понятиями: справедливость, 

моральные правила справедливого 

человека, сопереживание, 

соучастие. 

29 Действие с 

приставкой  « со» 

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей; 

Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять 

ответственность в 

 процессе коллективного  труда; 

Познакомить с основными 

понятиями: справедливость, 

моральные правила справедливого 

человека, сопереживание, 

соучастие. 

  

 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (5 ч) 

 

30 С чего начинается 

Родина... 

Знакомство с ценностями: 

 Отечество, долг и их понимание 

как основы традиционной 

культуры многонационального 

народа России; анализ важности 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм 

  

31 В тебе рождается 

патриот и гражданин 

Знакомство с ценностями: 

 Отечество, долг и их понимание 

как основы традиционной 

культуры многонационального 

народа России; анализ важности 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм 

  

32 Человек  - чело века Знакомство с ценностями: 

 Отечество, долг и их понимание 

как основы традиционной 

культуры многонационального 

народа России; анализ важности 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм 

  

33 Слово, обращенное к 

себе 

Подведение итогов. Презентация 

творческих работ. Участие в 

диспутах, обучение слушать 

собеседника и излагать своё 

мнение. 

  

34 Обобщение. Подведение итогов. Презентация 

творческих работ. Участие в 

диспутах, обучение слушать 

  



собеседника и излагать своё 

мнение. 

 

 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

1.УчебникА.И.Шемшурина Основы светской этики. Учебник. 4 класса.- М. 

Просвещение,2018г. 

2.Картографические издания 

Иллюстративные материалы 

3. Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

4. Литература для уроков 

Аверченко А.Т. Рассказы из циклов “О маленьких для больших”, “Шалуны и ротозеи”, 

“Дети”. 

Агния Барто. Стихи 

Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука. Аленький цветочек. 

Аксаков.С. Т. Аленький цветочек. 

Андерсен Х.-К. Снежная королева. Дикие лебеди. Дюймовочка. Огниво. Соловей. 

Андреев Л. Н. Петька на даче. Ангелочек. Кусака. 

Арсеньев В. К. Дерсу Узала. 

Бажов П. П. Книга сказов “Малахитовая шкатулка”. Уральские сказы. 

Бажов. П. П. Серебряное копытце. 

Беляев А., Казанцев А., Обручев В. (по одному произведению по выбору). 

Бианки В.В. Сказки и рассказы. Лесная газета. 

Библия для детей. 

Благинина.Е. Посидим в тишине. 

Брагин В. В. стране дремучих трав. 

Вагнер Н. П. Сказки кота Мурлыки. 

Волков А. М. Волшебник Изумрудного города и др. 

Гайдар А. П. Военная тайна. Горячий камень. Чук и Гек. Голубая чашка. Тимур и его 

команда и др. 

Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы. Исповедь отца. Алочка. Дворец Дима. Счастливый 

день. Волшебница Ашам. Хитрая девочка. 

Счастье. Попугай. Черный принц. 

Гаршин В.М. Аttalea princes. Сказка о жабе и розе. Лягушка-путешественница. Сказание о 

гордом Аггее. 

Гауф В. Калиф-аист. Маленький Мук. Карлик Нос. Холодное сердце. 

Горький А. М. Детство. Утро. Воробьишко. Случай с Евсейкой. Самовар. Про Иванушку-

дурачка. Яшка. Дед Архип и Ленька. Валашская 

сказка. Сказки об Италии (Заветы рыбака. Пепе. Сердце матери. Симплонский туннель). 

Гофман Э.Т.А. Щелкунчик, или Мышиный король. 

Григорович Д. В. Гуттаперчевый мальчик. 

Гримм Я. и В. Сказки. 

Гринвуд Д. Маленький оборвыш. 

Губарев В., Мелентьев А., Крапивин В., Булычев К. (по одному произведению по выбору). 

Гюго В. Козетта. Гаврош. 

Дж.Родари. Чипполино. 

Драгунский В. Денискины рассказы. 



Ершов П. П. Конек-Горбунок. 

Ефремов И. Один роман по выбору. 

Житков Б. С. Морские истории. Плотник. Сквозь дым и пламя. Телеграмма. Про слона. Про 

волка. Про обезьянку. Что я видел. Пудя. Как 

я ловил человечков и др. 

Жуковский В.А. Спящая царевна. Сказка о царе Берендее. Сказка об Иване-царевиче и 

Сером волке. Тюльпановое дерево. Стихи. 

Жюль Верн. Дети капитана Гранта. 

Заходер Б. Стихи, переводы, сказки. 

Зощенко М. М. Рассказы из циклов “Умные животные”, “Смешные рассказы”, “Леля и  

Карамзин Н. М. Прекрасная царевна и щастливый карла. Илья Муромец. Дремучий лес. 

Евгений и Юлия. 

Катаев В. Цветик-семицветик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


