
Основы религиозных культур и светской этики 
4 класс

Рабочая учебная программа по основам религиозных культур и светской этики (ОРКиСЭ)
предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для  общеобразовательных
классов ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского района
Санкт-Петербурга.

Цель курса:
формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному  нравственному
поведению,основанному  на  знании  культурных  и  религиозных  традиций  многонационального
народа  России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других  культур  и
мировоззрений.

Основные задачи:
• развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России;
• формирование качеств гражданина и патриота России;
• воспитание духовно - нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты)

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральный базисный учебный план,  утвержденный приказом Министерства образования

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 «Об

утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год, рекомендованных,
допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию»

 Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным  перечнем

учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
 Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
 Устав ГБОУ СОШ №548
 Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
 Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
 Положение о едином орфографическом режиме
 Положение о ведении тетрадей
 Положение о домашнем задании
 Примерная  программа  основного  общего  образования,  соответствующей  Федеральному

компоненту  ФГОС  основного  общего  образования  с  учетом  авторской  программы
общеобразовательных учреждений Данилюк А.Я.

Описание места учебного предмета в учебном плане
В 4 классе на  изучение учебного предмета «ОРК и СЭ» выделяется 34 часа в год (1 ч в

неделю, 34 учебные недели).  На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих
требования к минимальному объему содержания образования по предметному курсу, и с учетом
образовательной программы ГБОУ СОШ № 548.



Планируемые результаты изучения учебного предмета

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;

- 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;
- общие представления  об  исторической  роли  традиционных религий в  становлении

российской государственности; формирование первоначального представления об отечественной
религиозно-культурной  традиции  как  духовной  основе  многонационального
многоконфессионального народа России;

- осознание ценности человеческой жизни.

Содержание учебного предмета

Раздел программы Количество
часов

Содержание

Введение. Духовные ценности
и нравственные идеалы в

жизни человека и общества 

1 Россия - наша Родина.

Основы религиозных культур
и светской этики. Часть I.

16 Что такое светская этика?
Мораль и культура.
Особенности морали.
Добро и зло.
Добродетели и пороки.
Свобода и моральный выбор человека.
Свобода и ответственность.
Моральный долг.
Справедливость.
Альтруизм и эгоизм.
Дружба.
Что значит быть моральным?

Основы религиозных культур
и светской этики. Часть II

12 Род и семья - исток нравственных отношений в
истории человечества.
Нравственный поступок.
Золотое правило нравственности.
Стыд, вина и извинение.
Честь и достоинство.
Совесть.
Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы.
Джентльмен и леди.
Образцы нравственности в культуре Отечества.
Этикет.
Праздники.
Жизнь  человека  -  высшая  нравственная
ценность.



Духовные традиции
многонационального народа

России

5 Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм
многонационального и многоконфессионального
народа России.
Подготовка творческих проектов.
Выступление учащихся со своими творческими
работами:  «Мое  отношение  к  миру»,  «Мое
отношение  к  людям»,  «Мое  отношение  к
России»,  «С  чего  начинается  Родина»,  «Герои
России», «Вклад моей семьи в благополучие и
процветание  Отечества  (труд,  ратный  подвиг,
творчество и т.п.)»,  «Мой дедушка -  защитник
Родины», «Мой друг», и т.д.

ИТОГО 34ч
Формы  организации  работы  учащихся:  индивидуальная,  коллективная,  фронтальная,

парная, групповая
ОНЗ-Урок «открытия» новых знаний
ОУР-Уроки отработки умений и рефлексии
ПСЗ-Уроки построения системы знаний (уроки общеметодологической направленности)
РК-Уроки развивающего контроля
ИТ-Урок-исследование (урок творчества)

Виды деятельности учащихся:
 Устные сообщения;
 Обсуждения;
 Работа с источниками информации;
 Доклады;
 Защита презентаций, в том числе совместных 
 Письменные работы

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
Индивидуальный  контроль  (контроль  учителем):  устный  опрос,  домашняя  работа  (поисковая,

творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая; творческая).
Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах).
Самоконтроль;
Фронтальный контроль;
Тестирование, викторины, кроссворды и т.п.
Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по индивидуальной

теме в рамках курса.


