
                                    

                                                                                                   Пояснительная записка 

   Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования (Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (1-4 классы) (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357), Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и авторской программы М.Т. Студеникина «Основы светской этики М.: «Русское слово», 2011. Приказ №11 от 12.08.20, 

Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №79. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в 

нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах 

и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления  

личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы 

остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 

труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. 



В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего 

комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и 

духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 



Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский 

язык, литература, история и др.); 

ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю. 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 



Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 

собственных возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор 

родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его 

в творческой, деятельности форме. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит  для о изучения учебного предмета «ОРКСЭ » в  4 классе 34 часа, что составляет 1 в неделю.    

Форма реализации данной программы – очная .В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к 

реализации рабочей программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Законом об образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной , итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 



                                      Рабочая программа реализуется на основе учебно-методического комплекса: 

 Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО 

«Русское слово», 2014. (Начальная инновационная школа) 

М.Т. Студеникин. Рабочая тетрадь к учебнику «Основы светской этики» 4 класс. - 2-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2014. 

(Начальная инновационная школа) 

Электронные интернет-ресурсы: РЭШ, onlinetestpad, портал Всеобуч, Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ , 

портал http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования», Российский портал открытого 

образования http://www.openet.edu.ru/ 

Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru/, Российский детский Интернет Фестиваль «Умник». 

 

 Модуль «Основы светской этики» 

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи: 

знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 



формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета«Основы светской этики» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

*Формирование основ российский гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

*формирование семейных ценностей; 

*становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

*формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

* развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

*развитие навыков сотрудничества 



Предметные результаты 

*Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

*понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

*формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и современности России; 

* формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в Российской культуре; 

* становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

*осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

*Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

*готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий; 

* овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

*умение осуществлять информационный поиск. 



К концу обучения по данному курсу школьник должен 

*приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

*получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

*получить опыт самостоятельного общественного действия.. 

Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы светской этики» основываются на сочетании различных методов обучения: 

словесных, наглядных, практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый учебный материал в рамках 

курса выступает как основа для создания учебной ситуации, которая проектируется учителем с учетом возраста, специфики предмета 

ОРКСЭ, меры сформированности действий учащихся. 

Результаты освоения учебного курса 

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

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. 

По данному предмету система обучения не предусматривает получение отметок. Методы оценки – словесные 

Для реализации предмета используются: 

- учебное пособие «Основы светской этики». – М.: Просвещение, 2012г. 

- dvd-диск «ОСЭ» 

- презентации на каждом уроке 

В качестве основного методологического принципа реализации курса выбран культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о религиозной и светской культуре. 

В основу построения уроков в рамках курса закладывается ряд методических принципов, реализация которых является условием 

оптимизации и повышения качества изучения предмета: 

-диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъект- субъектное построение учебного процесса; 

-приоритет личностного развития учащихся в интеллектуальной, духовно- нравственной жизни; 



-актуальность; 

-вариативность (возможность выбора на уровне модуля, проблемы, вопроса, текста для анализа, способов деятельности и презентации 

образовательного результата); 

-опора на самостоятельность мышления учащихся; 

-деятельностное обучение, создание коммуникативно-активной образовательной среды, которая является необходимым фактором 

актуализации и саморазвития личности; 

-соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и творческого освоения; 

-органическое и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

предпо

лагаем

ая 

Дата  

фактич

еская 

Тип 

урока 

Тема урока УУД Примечания 

1   УОНЗ Введение 

 

Познавательные УУД: 

Извлекать 

информацию из 

разных источников 

(текст, таблица). 

Сопоставлять, 

сравнивать, 

анализировать и 

оценивать ситуации и 

тексты из различных 

источников, чтобы 

разбираться и 

понимать, как нужно 

выполнять моральные 

 

2   УОНЗ Россия – Родина моя  

3   УОНЗ Россия – Родина моя  

4   УОНЗ Этика и этикет.  

 

 

5   УОНЗ Этика и этикет.  

 

 

6   КУ Вежливость 

 

 

7   УОНЗ Вежливость 

 

 



8   КУ Добро и зло.  

 

нормы в отношении 

взрослых и 

сверстников в школе и 

дома, во внеучебных 

видах деятельности. 

Строить речевое 

высказывание в 

устной форме.Делать 

выводы на основе 

анализа объектов. 

Осуществлять синтез, 

составлять целое из 

частей.Обобщать и 

классифицировать. 

 

Регулятивные УУД: 

Определять цель 

деятельности на 

уроке. 

 

9   УОНЗ Добро и зло.  

 

 

10   УОНЗ Дружба и порядочность 

 

 

11   УОНЗ Дружба и порядочность 

 

 

12   УОНЗ Честность и искренность  

13   УОНЗ Честность и искренность  

14   КУ Гордость и гордыня  

15   КУ Гордость и гордыня  

16   КУ Обряды и обычаи русского народа  

17   КУ Обряды и обычаи русского народа  

18   КУ Терпение и труд 

 

 



19   КУ Терпение и труд 

 

Оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Планировать свои 

действия. 

Осуществлять 

познавательную и 

личностную 

рефлексию. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

Слушать и понимать 

других. 

Строить речевое 

 

20   УОНЗ Семья 

 

 

21   КУ Семья 

 

 

22   КУ Семейные традиции.  

 

 

23   КУ Семейные традиции.  

 

 

24   КУ Сердце матери 

 

 

25   КУ Сердце матери 

 

 

26   КУ Правила твоей жизни 

 

 

27   КУ Правила твоей жизни 

 

 



28   КУ Праздники народов России высказывание в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Оформлять свои 

мысли в устной 

форме. 

Договариваться о 

правилах общения и 

поведения. 

 

Личностные 

результаты: 

Определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила. 

Ориентироваться в 

нравственном 

 

29   КУ Праздники народов России  

30   КУ Защитники Отечества.  

 

 

31   КУ Защитники Отечества.  

 

 

32   КУ Итоговое повторение  

33   КЗ Итоговое повторение  

34   КУ Итоговое повторение   



содержании и смысле 

своих и чужих 

поступков. 

 

 

 


