
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этике для 4 класса МБОУ СОШ№53 составлена на основе следующих 

нормативных документов: ФЗ «Об образовании в РФ » №273-ФЗ от 29.12.2012г.,  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Основной образовательной программы НОО МБОУ СОШ №53г.Брянска, Учебного плана начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год, годового календарного учебного графика  МБОУ СОШ №53 г.Брянска на 2019-2010 учебный год и 

государственных программ по основам религиозных культур и светской этике: Примерной программы основного общего образования по  основам 

религиозных культур и светской этике, авторской программы А. Я. Данилюка, Т. В. Емельяновой, О. Н. Марченко и др. по основам религиозных 

культур и светской этике 2014  года издания. 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этике для 4 класса рассчитана на 34 часа в году (1 час в неделю) в соответствии 

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, в том числе проведения 

1-контрольный тест. 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этике не имеет изменений и соответствует авторской программе. 

Учебно-методический комплект по основам религиозных культур и светской этике: 

1) примерная программа начального общего образования по ОРКСЭ (Москва, «Просвещение», 2011); 

2) авторская программа «Основы религиозных культур и светской этики» А. Я. Данилюка, Т. В. Емельяновой, О. Н. Марченко и др  Москва 

«Просвещение» 2014 

3) учебник Основы светской этики 4-5 классы, учебное пособие для общеобразовательных учреждений А.Я.Данилюк; 

согласно перечню учебников, утвержденных приказом Миробрнауки РФ. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел, количество 

часов 

Содержание раздела 

Модуль «Основы 

светской этики» (34 ч) 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и порок. 

Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. Что значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных отношений. Нравственный 

поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная 

ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Годовое планирование 

Аттестационный 

период (количество 

часов) 

Учебный материал  

(с указанием тем, параграфов) 

Количество 

практических, 

лабораторных 

работ, экскурсий 

Количество 

контрольных 

работ 

1 полугодие 16 часов 

 

Россия — наша Родина (1 ч) 

Что такое светская этика (1ч) 

Культура и мораль (1ч) 

Особенности морали (1ч) 

Добро и зло (2 ч) 

Добродетели и пороки (2 ч) 

  



Свобода и моральный выбор человека (1 ч) 

Свобода и ответственность (1 ч) 

Моральный долг (1 ч) 

Справедливость (1 ч) 

Альтруизм и эгоизм (1 ч) 

Дружба (1ч) 

Что значит быть моральным (1 ч) 

Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта» (1 ч) 

2 полугодие 18 часов Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта» (1 ч) 

Род и семья — исток нравственных отношений в истории человечества (1 ч) 

Нравственный поступок (1ч) 

Золотое правило нравственности (1 ч) 

Стыд, вина и извинение (1ч) 

Честь и достоинство (1ч) 

Совесть (1ч) 

Нравственные идеалы (1ч) 

Образцы нравственности в культуре Отечества (1ч) 

Этикет (1ч) 

Семейные праздники (1 ч) 

Жизнь человека — высшая нравственная ценность (1ч) 

Любовь и уважение к Отечеству (1 ч) 

Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма (1ч) 

Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

светской этики (1 ч) 

Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи (1ч) 

Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, светской 

этике (1 ч) 

Подведение итогов изучения курса (1ч) 

 Контрольная 

тестовая работа 

Итого: 34 часа   1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРКСЭ 

Номер 

урока 

Дата Тема урока Форма учебного занятия 

План Факт Тип урока Формы обучения 

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (9ч.) 

1 3.09  Россия — наша Родина УИПЗЗ фронтальная 

2 10.09  Что такое светская этика  УИПЗЗ фронтальная, 

групповая 

3 17.09  Культура и мораль  УИПЗЗ фронтальная, 



индивидуальная 

4 24.09  Особенности морали  УИПЗЗ фронтальная 

5 1.010  Добро и зло  УИПЗЗ фронтальная, 

групповая 

6 8.11  Добро и зло УЗЗВУ фронтальная, 

индивидуальная 

7 15.10  Добродетели и пороки  УИПЗЗ фронтальная 

8 22.10  Добродетели и пороки  УЗЗВУ фронтальная, 

индивидуальная 

9 29.10  Свобода и моральный выбор человека  УИПЗЗ фронтальная 

ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (7ч.) 

10 12.11  Свобода и ответственность  УИПЗЗ фронтальная, 

групповая 

11 19.11  Моральный долг  УИПЗЗ фронтальная 

12 26.11  Справедливость  УИПЗЗ фронтальная, 

индивидуальная 

13 3.12  Альтруизм и эгоизм  УИПЗЗ фронтальная 

14 10.12  Дружба  УИПЗЗ фронтальная 

15 17.12  Что значит быть моральным  УИПЗЗ фронтальная, 

групповая 

16 24.12  Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта»  УКИЗ коллективная 

ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (10ч.) 

17 14.01  Творческие работы учащихся. Подведение итогов «Праздничного проекта»  УКИЗ коллективная 

18 21.01  Род и семья — исток нравственных отношений в истории человечества  УИПЗЗ фронтальная 

19 28.01  Нравственный поступок  УИПЗЗ фронтальная, 

групповая 

20 4.02  Золотое правило нравственности  УИПЗЗ фронтальная 

21 11.02  Стыд, вина и извинение  УИПЗЗ фронтальная 

22 18.02  Честь и достоинство  УИПЗЗ фронтальная, 

индивидуальная 

23 25.02  Совесть  УИПЗЗ фронтальная 

24 3.03  Нравственные идеалы  УИПЗЗ фронтальная, 

групповая 

25 10.03  Образцы нравственности в культуре Отечества  УИПЗЗ фронтальная 

26 17.03  Этикет  УИПЗЗ фронтальная 

ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (8ч.) 

27 31.03  Семейные праздники  УИПЗЗ фронтальная, 



индивидуальная 

28 7.04  Жизнь человека — высшая нравственная ценность  УИПЗЗ фронтальная 

29 14.04  Любовь и уважение к Отечеству  УИПЗЗ фронтальная, 

групповая 

30 21.04  Святыни православия, ислама, буддизма, иудаизма  УИПЗЗ фронтальная 

31 28.04  Основные нравственные заповеди православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

светской этики  

УИПЗЗ фронтальная, 

индивидуальная 

32 5.05  Российские православные, исламские, буддийские, иудейские, светские семьи  УИПЗЗ фронтальная, 

групповая 

33 12.05  Контрольная тестовая работа по теме «Нравственные ценности в мировых 

религиях». 

УОСЗ  фронтальная, 

индивидуальная 

34 19.05  Отношение к труду и природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, 

светской этике  

УИПЗЗ фронтальная, 

индивидуальная 

 


