Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
для 4 классов составлена на основе:
1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015

№

1576

«О

внесении

изменений

в

федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
2.

Примерной

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования, одобренной решением федерально-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15, в редакции протокола №
3/15 от 28.10.2015 федерально-методического объединения по общему образованию);
3. Концептуальные положения УМК «Перспектива».
4. ООП ООО МБУ «Лицей №6» г.о. Тольятти
5. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ

начального, общего, основного общего, среднего общего образования», утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.
6. Программа «Основы религиозных культур и светской этики» составлена на
основе авторской программы курса «Основы религиозных культур и светской этики, 4-5
классы

(Модуль

«Православная

культура»)

автора

Данилюка

А.

Я.

для

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2012.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4 классах
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры,
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых
религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
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;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:


раскрывать

содержание

основных

составляющих

православной

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги
и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники,
нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и
др.);


ориентироваться в истории возникновения православной христианской

религиозной традиции, истории её формирования в России;


на примере православной религиозной традиции 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 православной

христианской религиозной морали;



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

нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;


устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 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.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:


раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);


ориентироваться

в

истории

возникновения

исламской

религиозной

традиции, истории её формирования в России;


на

примере

исламской

религиозной

традиции

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

исламской

религиозной морали;


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

нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;


устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и

поведением людей, общественными явлениями;


выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов
сограждан;


акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях
общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:


раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);


ориентироваться

в

истории

возникновения

буддийской

религиозной

традиции, истории её формирования в России;


на

примере

буддийской

религиозной

традиции

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 буддийской

религиозной морали;


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

нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;


устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 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.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:


раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);


ориентироваться

в

истории

возникновения

иудейской

религиозной

традиции, истории её формирования в России;


на

примере

иудейской

религиозной

традиции

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

иудейской

религиозной морали;


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

нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;


устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 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.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник 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;



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

нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

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.
Основы светской этики
Выпускник научится:


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

нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

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.
Метапредметные и личностные результаты изучения курса
Личностные УУД:

«настоящий друг».
общечеловеческих норм
Регулятивные УУД:
ти.
самостоятельно.
жизненных ситуациях под руководством учителя.
струменты и более сложные приборы
(циркуль).

возникли
сложности при выполнении.
Познавательные УУД

классификации;
рмацию, в том числе с применением средств ИКТ.
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.
м задавать вопросы,

находить нужную информацию в учебнике.
находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном
правилу.
е простые выводы
Коммуникативные УУД

выполнять свою часть

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной

работы;

позициями
и мотивированно присоединяться к одной из них;
зрения;

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.

Содержание учебного предмета, курса ОРКСЭ
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности,
идеалы, принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении
моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись
представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал
добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при
стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях
морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное
поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные
обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости.
Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Что такое дружба. Какие отношения существуют между людьми. Чем дружеские
отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального
кодекса в школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли
некоторые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки
имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое
правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы
нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри.
Правила честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами
должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного
поведения

в

культуре

России.

Трудовая

мораль.

Нравственные

традиции

предпринимательства.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила
этикета должен знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились
праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества (1 час)
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (32 час)
Блок 3. Творческие проекты (2 часа).
Блок

2

посвящен

патриотическим

ценностям

и

нравственному

смыслу

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.
Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе.
Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть
как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются
родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее
изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной
форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и
выставить ему итоговую оценку за весь курс.
Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской
этики»


любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;



правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок,

поликультурный мир, свобода личная и национальная.


доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;



нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство,

уважение, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль,
честность, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания,
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике, стремление к
развитию духовности.
Принципы построения модуля «Основы светской этики»
При построении учебного модуля «Основы светской этики» учитывались
принципы: научность, доступность, культуросообразность.
1. Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся
4–х классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов,
понятий), которые школьникам уже известны из других учебных предметов.
2. Принцип культуросообразности. Нравственное воспитание обучающихся в
российской школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но
трепетно преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта,
честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к священным местам, почтение
к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине.
В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения
критически

оценивать

свои

поступки,

постепенно

складывается

потребность

руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность
следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе.
Планируемые результаты изучения Комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» ОРКСЭ Модуля «Основы светской этики»
Раздел

Ученик научится

Блок
1.
Введение. Духовные
ценности
и
нравственные
идеалы в жизни
человека и общества
(1 час).

Блок
Основы

Ученик
получит
возможность научиться
Понимать значения
нравственности, веры и
религии в жизни человека и
общества;
получит
первоначальные
представления
о
традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и
современности России.

Научится понимать основы
российской
гражданской
идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и
историю России, осознает свою
этнической
и
национальной
принадлежности;
понимать
ценностей
многонационального российского
общества
получит
готовность
к
нравственному
самосовершенствованию,
духовному саморазвитию.
2.
Уважительно относиться к
Первоначальным
иному
мнению,
истории
и представлениям

об

религиозных
культуре других народов.
культур и светской
Научится умению выделять
этики.
Часть
1. признаки и свойства, особенности
(16 часов)
объектов, процессов и явлений
действительности
(в
т.ч.
социальных и культурных) в
соответствии
с
содержанием
учебного предмета, 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).

исторической
роли
традиционных религий в
становлении
российской
государственности;
Становлению
внутренней
установки
личности
поступать
согласно своей совести;
воспитанию
нравственности, основанной
на свободе совести и
вероисповедания, духовных
традициях народов России;

Блок
3.
Основы
религиозных
культур и светской
этики.
Часть
2.
(12 часов)

сравнивать,
сопоставлять,
делать
элементарный
анализ
различных
текстов,
используя
ряд
литературоведческих
понятий (фольклорная и
авторская
литература,
структура текста, герой,
автор)
и
средств
художественной
выразительности
(сравнение,
олицетворение, метафора);
определять позиции
героев
и
автора
художественного текста;
создавать
прозаический
или
поэтический
текст
по
аналогии
на
основе
авторского
текста,
используя
средства
художественной
выразительности (в том
числе из текста).

Освоению 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, 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).
сравнивать, сопоставлять,
делать
элементарный
анализ
различных текстов, выделяя дватри существенных признака;
отличать
прозаический
текст от поэтического;
распознавать особенности
построения фольклорных форм
(сказки, загадки, пословицы).

Блок
4.
Подготовиться
и
Получит
Духовные традиции презентации творческих проектов возможность подготовить
многонационального на основе изученного материала. презентацию проектов на
народа
России Проекты
могут
быть
как основе
изученного

(5 часов)

индивидуальными,
так
и материала. Проекты могут
коллективными. На презентацию быть как индивидуальными,
проектов приглашаются родители. так и коллективными.
В ходе подготовки проекта
учащиеся получают возможность
обобщить
ранее
изученный
материал, освоить его еще раз, но
уже в активной, творческой,
деятельностной форме.

Оценивание результатов усвоения курса. При преподавании курса ОРКСЭ
предполагается безотметочная система оценки. Подходы к оцениванию м представлены
системой вербального поощрения, похвалой, одобрением. Оценка усвоения комплексного
учебного курса ОРКСЭ включает предметные, метапредметные результаты и результаты
развития личностных качеств.

Тематическое планирование учебного предмета в 4 классах
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Разделы
Россия – наша Родина.
Культура и религия.
Человек и Бог в православии.
Православие и молитва.
Библия и Евангелие.
Проповедь Христа.
Христос и его крест.
Пасха.
Православное учение о человеке.
Совесть и раскаяние.
Заповеди.
Милосердие и сострадание.
Золотое правило этики.
Храм.
Икона.
Творческие работы учащихся.
Подведение итогов.
Как христианство пришло на Русь.
Подвиг.
Заповеди блаженств.
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина.
Православие о Божием суде.
Таинство Причастия.
Монастырь.
Отношение христианина к природе.
Христианская семья.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
29
30
31

Защита Отечества.
Христианин в труде.
Любовь и уважение к Отечеству.
Итоговая презентация творческих проектов учащихся
Всего

1
1
1
4
34

