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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» разработана для обучения учащихся 4 классов МОУ 

Озъягской СОШ в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6октября 2010 г № 373; 

 Приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования» от 26.11. 

2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357 от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507. 

На основе: 

 Авторской программы Данилюк А.Я. «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (4 класс, М.: Просвещение, 

2012 г.) по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (под редакцией А.Я.Данилюка). 

Предмет является культурологическим и направлен на развитие у 

учащихся 4-х классов представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу традиций многонациональной культуры России, на 

осознание их значения в жизни современного общества, а также своей 

причастности к ним. 

Преподавание знаний об основах национальных культур и светской 

этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащихся, но и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному диалогу 

во имя социального сплочения. 

Цель преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»: 

- формирование у учащихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений через: 1)готовность к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

Содержательные линии 

предмета: 

- российская культура как целостный, самобытный феномен мировой 

культуры; 

- понимание культурного многообразия и исторического, 

- национально  - государственного, духовного  единства Российской 

жизни. Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность 

в многообразии, многоединство,   поликультурность, - отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей 

страны и современного мира. 

Акцент в методике преподавания курса поставлен на развитие у 

учащихся целостности и образности восприятия материала. Именно это 

способствует развитию творческих способностей учащегося, его 

одаренности. Важно не изучение реальности, а отношение педагога и 

учащихся к этой реальности, не изучение содержания, а переживание 

(проживание) его. Учителю крайне необходимо в преподавании данного 

предмета использовать педагогические технологии и методы 

художественно-образного преподавания, потому что воспитание в 

преподавании этого предмета занимает главное место (знания, умения и 

навыки – средство, духовное развитие – цель). Эта методика поможет 

глубоко воздействовать на эмоционально-нравственную сферу в развитии 

личности учащегося, духовно развивать его. 

Формы работы: коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного 

предмета и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и 

содержательно раскрывает основы светских культурных традиций, 
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которые с исторической точки зрения рассматриваются в разделе 

«Обществознание» предмета «Окружающий мир», в произведениях, 

изучаемых на уроках литературного чтения и отражены в РПУП 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с другой 

стороны, он предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами, 

ценностями, духовными традициями России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» входит в 

предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

Описание места учебного предмета ОРКСЭ в учебном плане 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) в МОУ 

Озъягская СОШ учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается по модулю «Основы светской этики» в объеме 34 часа из 

расчета: 

4 класс - учебный час в неделю, 34 часов в год. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» являются следующие умения: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

– осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

– формирование ценностей многонационального российского 

общества, целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов.Метапредметными результатами 

изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера); 

– преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и явлений действительности; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

Предметными результатами изучения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» является сформированность следующих 

умений: 

-готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их 

-значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
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- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

-подробно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ по заданной проблеме; 

- -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; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей 

совести; 

-воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и 

вероисповедания, 

-духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой 

жизни. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение 

результата. 

Формы работы: коллективная, групповая, парная, индивидуальная. 

Методы: 

- словесные (рассказ, беседа); 

-наглядные (иллюстрация, демонстрация использование цифровых 

образовательных ресурсов); 

- практические (работа с учебными текстами, таблицами, контурными 

картами, словарями и справочниками). 

Технологии: 

- технология проблемного диалога, 

- технология этического диалога, 

- технология успешного оценивания учебных умений 

- технология продуктивного чтения. 

В системе педагогического мониторинга по предмету ОРКСЭ 

используются следующие виды и формы текущего контроля: поурочный, 

устный опрос, портфель учебных достижений учащегося. В процессе 

изучения предмета 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, 
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освоить его в творческой, деятельностной форме. 

Выполнение проекта дважды в год (по итогам полугодия) по темам (на 

выбор): «Россия – Родина моя», «Всюду добрые люди вокруг», «Я хочу вам 

рассказать об одном добром человеке», «Добро и зло в русских народных 

сказках», «Добродетельные герои сказок Г.Х. Андерсена, Ш. Перро», 

«Добродетель и порок в сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик или 

Приключения Буратино», «Вот что значит настоящий, верный друг», «Ты 

навсегда в ответе за тех, кого приручил» (А. де Сент - Экзюпери). 

 

 

3. Содержание учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Акцент в методике преподавания курса поставлен на развитие у 

учащихся целостности и образности восприятия материала. Именно это 

способствует развитию творческих способностей учащегося, его 

одаренности. Учителю крайне необходимо в преподавании данного 

предмета использовать педагогические технологии и методы 

художественно-образного преподавания, потому что воспитание в 

преподавании этого предмета занимает главное место (знания, умения и 

навыки – средство, духовное развитие – цель). Эта методика поможет 

глубоко воздействовать на эмоционально-нравственную сферу в развитии 

личности учащегося, духовно развивать его. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

разработан в соответствии с учебным планом МОУ Озъягской  СОШ. 

Изучается на переходной стадии от уровня начального общего образования 

к уровню основного общего образования. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах 

учебного предмета и системы межпредметных связей, педагогически 

моделирует и содержательно раскрывает основы светских культурных 

традиций, которые с исторической точки зрения рассматриваются в 

разделе «Обществознание» предмета «Окружающий мир», в 

произведениях, изучаемых на уроках литературного  чтения и

 отражены в РПУП «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с другой 

стороны, он предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета 

«История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами, 
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ценностями, духовными традициями России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетический чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально - положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненному оптимизму; 
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формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров начального общего образования 

в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития. 

Предмет ОРКСЭ с его культурологической направленностью 

развивает не только рационально-логическую, но и эмоционально-

образную форму мышления. 

 Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия– наша Родина 1 час 

Осознать этническую принадлежность и культурную идентичность как 

гражданина России. Познакомиться с понятиями «духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни», 

«патриот, патриотизм».Узнавать государственные символы, президента 

России 

Культура и мораль 29 часов 

Этика и еѐ 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 4 часа 

Любовь и уважение к отечеству. Патриотизм многонационального 

многоконфессионального народа России. Принимать духовные и 

культурные традиции многонационального народа России.



 

 

Тематическое планирование  

4 класс (34 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

урока 

Количество 

часов 

Тема урока 

1 1 Россия – наша Родина. Отечество 

2 1 Что такое светская этика? 

3 1 Культура и мораль 

4 1 Особенности морали 

5-6 2 Добро и зло 

7-8 2 Добродетели и пороки 

9 1 Свобода и моральный выбор человека 

10 1 Свобода и ответственность 

11 1 Моральный долг 

12 1 Справедливость 

13 1 Альтруизм и эгоизм 

14 1 Дружба 

15 1 Что значит быть моральным? 

16-17 2 Подведение итогов 

18 1 Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества 

19 1 Нравственный поступок 

20 1 Золотое правило нравственности 

21 1 Стыд, вина, извинение 

22 1 Честь 

23 1 Совесть 

24-25 2 Образцы нравственности 

26 1 Образцы нравственности в культуре Отечества 

27 1 Этикет 

28 1 Семейные праздники 

29 1 Жизнь человека – высшая нравственная ценность 

30-31 2 Любовь и уважение к Отечеству 

32-34 3 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 



 

 

Приложение 1 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по 

учебному предмету «ОРКСЭ» 

 

Уроки по курсу ОРКСЭ — уроки безотметочные, объектом 

оценивания становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры, и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию. Но это не означает, что нет 

необходимости и возможности в контроле усвоения знаний 

обучающимися. Так как этот процесс индивидуален, поэтому необходимы 

формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во-первых, 

достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по 

предмету, во-вторых, глубину сформированности учебных умений. Оценка 

решает как минимум две основные задачи: 

 подведение итогов работы 

 сравнение (с самим собой и другим) 

для оперативного контроля по курсу используются систематизированные 

упражнения, тестовые задания разных типов. 

Подходы к оцениванию могут быть представлены следующим образом: 

 оценивание по системе «овоен/ неосвоен» 

 вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников, 

членов семьи к результатам собственной деятельности 

 технология портфолио (составления портфеля творческих работ и 

достижений ученика) 

 самооценка своей деятельности 

 уровневое оценивание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Учебно-методическое обеспечение: 
1. Учебник для образовательных учреждений. Автор: А.Я. Данилюк. 

«Основы светской этики». М: «Просвещение», 2012 год. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Автор: А.Я. Данилюк. 

«Основы религиозных культур и светской этики». М: «Просвещение», 2100 

год. 

3. Методические пособия:  

- 3.1Автор: А.Я. Данилюк. «Основы религиозных культур и светской 

этики, «Книга для учителя», М: «Просвещение», 2010 год.  

Технические средства обучения 

- Специализированный программно-аппаратный комплекс педагога: 

- Персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением (операционная система Windows, MS Office для создания, 

обработки и редактирования текстов, презентаций); 

- Копировально-множительная техника (многофункциональное 

устройство для копирования, сканирования и печати); 

- Колонки. 

Средства телекоммуникации 
- Выход в интернет 

Список образовательных Интернет ресурсов: 
www. nachalka.com  

www. prochkolu.ru 

www.4stupeni.ru Конспекты уроков для начальной школы  

www.abvgdeyka.ru  Познавательный портал для учащихся 1-4 классов  

www.solnet.ru Детский образовательный портал «Солнышко»: кроссворды, 

игры, задачки 

Список дополнительной литературы  

Справочные издания 
Мифологический словарь / под ред. Е.М. Мелетинского. М., 2003. 

Мифы народов мира: энциклопедия / под ред. С.А. Токарева: в 2 т. М., 2003. 

Народы и религии мира: энциклопедия / под ред. В.А. Тишкова. М., 1999. 

Православная энциклопедия. Т. 1—23. М., 2000—2010. 
 

 

http://www.abvgdeyka.ru/

