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Пояснительная записка 

 

Статус документа 
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы светской этики» составлена на основе следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г.». 

3.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении 

поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г. 

4.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 

24.10.2011г. 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089». 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312». 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

8. Основная образовательная  программа начального общего образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения Гимназия №227 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга. 

9. Учебный план ГБОУ Гимназия № 227 на текущий учебный год. 

10. Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс 

(Пособие для учителей общеобразовательных организаций издательства «Просвещение», 2016 

г.) 

 

Общая характеристика курса 

В современном мире особое значение приобретает духовно- нравственное воспитание 

подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё это 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 

культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной и 

поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-

нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, 

населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 

которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с основами 

православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. 
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Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 

социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов России. 

Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога религиозных и 

светской культур в пространстве культурно-исторической и современной жизни России. В 

процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность осознать себя 

гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного разнообразия. В 

результате освоения данного предмета школьниками должны быть усвоены следующие идеи: 

каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не 

может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития современного 

человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается новыми стандартами, 

принципами и подходами к образованию: культурологическим, коммуникативным, 

деятельностным. 

 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

 

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  

 -знакомство обучающихся с основами светской этики;  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение и защита творческих проектов и презентаций – 4 часа. 

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо знаний и 

умения школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, 

является способность оценки и навыки анализа духовно- нравственных явлений и категорий 

как, в общем, культурно- историческом, так и в конкретном социокультурном российском 

контексте. А также умение организовывать и строить свои отношения с окружающими 

людьми в соответствии с нравственными нормами российского общества.  

В связи с этим критериями оценки образовательно - воспитательных результатов 

изучения основ светской этики школьниками являются: критерий  факта (что, в каком объёме 

и на каком уровне усвоено из предьявленного материала), критерий отношений (как ученик, 

используя полученные знания, организует и выражает своё отношение к себе, окружающим 

людям, значимым социальным ценностям, социальным институтам и учреждениям) и 

критерий деятельности (какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, 

предпочитает и преимущественно проводит). Критерии имеют специфические особенности: 

альтернативность  ответа, право морального выбора, необходимость нравственной 

характеристики цели и результата деятельности. Формы контроля могут быть вариативными, 
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включая тестирование, анализ продуктов деятельности  (сочинения, рисунки, рефераты, 

творческие работы). 

Содержание программы 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы  морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

многоконфессионального народа России. 

 

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. 

 

Раздел. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества  

Тема первого урока называется «Россия – наша Родина». Он является единым для всех 

модулей, может быть проведен учителем при полном составе класса. На этом уроки 

школьники узнают о единстве многонационального российского народа и о многообразии 

культурных, духовных, религиозных традиций в российском обществе и получат начальные 

представления о том, что такое духовность, традиция, нравственные ценности, какое значение 

они имеют в жизни человека, семьи, общества. Ведущей идеей первого урока является мысль 

о том, что народы России при их явном различии взглядов на мир, едины в своих общих 

гражданских ценностях и нормах, которые закреплены в Конституции России. Более того,  у 

всех народов, населяющих Россию, есть общая история, государство, сходные нравственные 

основы. Все это создает возможности взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе 

вне зависимости от их отношения к религии и религиозной принадлежности. Во 

вступительном слове учителю следует сказать о курсе ОРКСЭ и о специфике каждого модуля. 

 

Раздел. Основы светской этики.   

Начинается этот раздел со второго урока - «Что такое светская этика». С этого урока 

начинается конкретное изучение выбранного родителями и детьми модуля. 

Основные особенности изучения комплексного курса ОРКСЭ на этом этапе: 

- продолжается знакомство учащихся с основами светской этики; 

-акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного 

региона, где проживает семья; 
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- большое место занимают нравственные ценности, семья, ценности семейной жизни; 

- тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле,  служения 

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

и современном контексте. 

Раздел. Духовные традиции многонационального народа России  

Предусматривает подготовку и презентацию 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 еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе 

презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. На этом этапе образовательный процесс  выходит за рамки уроков во 

внеурочную деятельность учащихся, переходя в активную, творчески-продуктивную фазу 

освоения модуля «Основы светской этики». 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

1 

2 Основы религиозных культур и светской этики. 28 

3 Духовные традиции многонационального народа России. 5 

                                                                                             Итого: 34 

 

Принципы построения модуля «Основы светской этики» 

При построении учебного модуля «Основы светской этики» учитывались  принципы: 

научность, доступность, культуросообразность. 

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. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы светской этики», 

должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека 

и общества; 
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 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения  и 

развития культурных и духовных ценностей. 

Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

 

Требования к личностным результатам 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 Формирование образа мира как единого и целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

 Воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской морали, понимание ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 осознание ценности нравственности духовности в человеческой жизни. 

Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении является 

традиционный школьный урок. Для закрепления изученного материала проводится беседа 

(собеседование). В 4 классе (при освоении нравственных основ мировых религиозных 

культур) беседа является основной формой проведения занятий. Занятия по курсу «Основы 

мировых религиозных культур» рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, 

совместным чтением и другими источниками, прослушиванием произведений, уроками - 

экскурсиями. 

 При изучении «Основ светской этики» отметки не выставляются.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

научатся: 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
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выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Методическое обеспечение 

1. Учебник «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс». А.И.Шемшурина ,2018 г. 

 

Формы и средства контроля 

Групповая работа 

Работа в парах 

Творческие работы учащихся 

 

Материально-техническое обеспечение программы  курса  «Основы религиозных культур 

и светской этики» 

Наименование объектов и средств Примечание 
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материально-технического 

обеспечения 

Книгопечатная продукция 

 А.И.Шемшурина.  Программы   

«Основы религиозных культур и 

Светкой этики». М. 

«Просвещение», 2012 

 

 

 

Учебники: 

Основы светской этики. Учебник.  

4  класса. А.И.Шемшурина - М. 

Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

В программе определены цели и задачи курса, 

рассмотрены особенности содержания и результаты его 

усвоения, представлены содержание  обучения, тематиче-

ское планирование с характеристикой основных видов 

деятельности учащихся, описано материально-

техническое обеспечение образовательного процесса. 

В учебнике представлен материал, соответствующий 

программе и позволяющий сформировать у младших 

школьников систему знаний,  направленных на 

формирование и последовательную отработку 

универсальных учебных действий.. Многие задания 

содержат ориентировочную основу действий, что 

позволяет ученикам самостоятельно ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать ход 

и результаты собственной деятельности. 

Рабочие тетради предназначены для организации 

самостоятельной деятельности учащихся. В них 

представлена система разнообразных заданий для 

закрепления подученных знаний и отработки 

универсальных учебных действий. Задания в тетрадях 

приведены  в полном соответствии  с содержанием 

учебника. 

Печатные пособий 

 Картографические издания 

Иллюстративные материалы 

  . 

Технические средства обучения 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 

Компьютер 

Сканер 

Принтер лазерный 

Документкамера   

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное пособие  к учебнику 

«Основы светской этики», 4 класс 

(диск CD-ROM) 

Мультимедийные презентации, 

тематически связанные с 

содержанием курса 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Ученические столы, стулья 

Учительский стол 
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Шкафы для хранения  дидактического материала 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

№ Раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обязательный минимум Повышенный уровень 

1   Россия – наша Родина   

 

Осознает значение 

духовности, нравственности, 

морально ответственного 

поведения в жизни человека, 

семьи, общества. 

Знает  основные нормы 

светской и религиозной 

морали, религиозных 

заповедей; понимает их 

значение в жизни человека, 

семьи, общества. 

Имеет первоначальные 

представления об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий и 

светской этики в России. 

Применяет  в повседневной 

жизни уважительного 

отношения  к традиционным 

религиям и их 

представителям. 

Понимает и принимает 

ценности: Отечество, семья, 

религия – как основы 

традиционной культуры 

многонационального народа 

России. 

2 Духовные ценности и 

нравственные идеалы  в 

жизни человека и 

общества 

3 Духовные традиции  

многонационального 

народа России. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

предмета «ОРКСЭ», модуль «Основы светской этики» 
 

№ 

п/

п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Примечание 

1   1 неделя сентября Россия – наша Родина. 1ч  

2 2 неделя сентября Этика – наука о нравственной жизни человека. 1ч  

3 3 неделя сентября Добрым жить на свете веселей. 1ч  

4 4 неделя сентября Правила общения для всех. 1ч  

5 1 неделя октября От добрых правил- добрые слова и поступки. 1ч  

6  2 неделя октября Каждый интересен. 1ч  

7 3 неделя октября Премудрости этикета. 1ч  

8 4 неделя октября Красота этикета. 1ч  

9 2 неделя ноября Простые школьные и домашние правила 

этикета. 

1ч  

10 3 неделя ноября Чистый ручеёк нашей речи. 1ч  

11 4 неделя ноября В развитии добрых чувств - творение души. 1ч  

12 5 неделя ноября Природа - волшебные двери к добру и доверию. 1ч  

13 1 неделя декабря Чувство Родины. 1ч  

14 2 неделя декабря Жизнь протекает среди людей. 1ч  

15 3 неделя декабря Чтобы быть коллективом. 1ч  

16 4 неделя декабря Коллектив начинается с меня. 1ч  

17 2 неделя января Мой класс - мои друзья. 1ч  

18 3 неделя января Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1ч  

19 4 неделя января Жизнь священна. 1ч  

20 1 неделя февраля Человек рожден для добра. 1ч  

21 2 неделя февраля Милосердие - закон жизни. 1ч  

22 3 неделя февраля Жить во благо себе и другим. 1ч  

23 4 неделя февраля Следовать нравственной установке. 1ч  

24 1 неделя марта Достойно жить среди людей. 1ч  

25 2 неделя марта Уметь понять и простить. 1ч  

26 3 неделя марта Простая этика поступков. 1ч  

27 4 неделя марта Общение и источники преодоления обид. 1ч  

28 2 неделя апреля Ростки нравственного опыта поведения. 1ч  

29 3 неделя апреля Доброте сопутствует терпение. 1ч  

30 4 неделя апреля Действия с приставкой "СО". 1ч  

31 1 неделя мая С чего начинается Родина. 1ч  

32 2 неделя мая В тебе рождается патриот и гражданин. 1ч  

33 3 неделя мая Человек-чело века. Подготовка творческих 

проектов. 

1ч  

34 4 неделя мая Слово, обращенное к тебе. Презентация 

творческих проектов. 

1ч  

 

 



 

13 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 (поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы) 

на 20____/20_____ учебный год 

 

 

Предмет ОРКСЭ 

модуль «Основы светской этики» 

Класс  

Учитель  
 

 
 

№ 

уро

ка 

Даты 

проведения 

Темы Количеств

о часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

по 

пла

ну 

дан

о 

       

       

       

       

       

 

 

 

По плану: 34 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции. Всего: 34 ч. 
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