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Программа составлена в соответствии с ООП НОО и состоит из следующих разделов: 

1.Пданируемуе результаты 

2.основное содержание  

3.Тематическое планирование 

  

Планируемые результаты изучения предмета ОРКСЭ 

(модуль «Основы светской этики») 
К концу 4 класса выпускники научатся: 

 - понимать, принимать ценности: Отечество, семья, религия – как основы религиозно-

культурной традиции многонационального народа России; значение нравственности, 

веры, религии в жизни человека и общества, иметь первоначальные представления о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального многоконфессионального народа России; 

 - слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения на оценку событий, использовать начальными сведениями о 

сущности и особенности объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; развитие 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, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуации.  

В результате изучения курса ОРКСЭ выпускники 4 классов получают возможность не 

только усвоить материал учебника, но и открыть для себя подлинные духовно-

нравственные ценности (ценности, которые выше человека и которым он может следовать 

в своей жизни): любовь к Родине, уважение к старшим, сострадание ближним, 

благоговение к жизни и другие. Кроме этого, школьники получают возможность 

научиться критически оценивать свои поступки, руководствоваться в своей жизни 

лучшими примерами, а также следовать высоким этическим нормам поведения дома, на 

улице, в школе. 

 

Основное содержание 
 Описание места учебного предмета в учебном плане 

  В соответствии с  учебным планом, курс «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и 

практические работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную работу 

учащихся по созданию несложных моделей.  

Содержательные линии: 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  для всего класса. 

На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального российского 

народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке проводится мысль, что при 

явном различии наших взглядов на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, 

культура, история, территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 



В ходе изучения 2 блока учащиеся должны получить знания о светской этике. 

Изучение второго блока  завершается подведением итогов по пройденному материалу и 

несложными творческими работами. 

В 3 блоке продолжается знакомство с  основами светской этики. В содержании этого 

блока большое место занимает семья, ценности семейной жизни, а также уделяется 

большое внимание формированию у обучающихся культуры общения со сверстниками и 

взрослыми, бережного отношения к родителям, правильного поведения в обществе. Тема 

Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения Отечеству 

определяет направленность большинства тем этого блока, как в историческом, так и 

современном  контекстах. 

Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность 

ознакомиться с основным содержанием других  модулей, узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. Подготовка  и презентация 

проекта позволяет оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь 

курс. Блок завершается школьно – семейным праздником «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

 

Тематическое  планирование 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, блока 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

 человека и общества 

1  

2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 15 

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. 12 

4. Духовные традиции многонационального народа России 6 

 Итого 34 




