


Пояснительная записка 

Рабочая программа  учебного предмета ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики»)  
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего   образования; Примерной 
образовательной программы начального общего   образования по  учебному предмету 
«ОРКСЭ», на основе ООП НОО МБОУ СОШ № 1 и авторской программы А.Я Данилюка 

«Основы светской этики» УМК ««Перспектива». 
 Рабочая программа по ОРКСЭ (модулю «Основы светской этики»)  ориентирована на 
учащихся 4 классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 
рассчитано на 1 учебный час в неделю (в соответствии с учебным планом), что 
составляет 34 учебных часа в год.  
В системе предметов общеобразовательной школы курс ОРКСЭ представлен в 
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». Цель учебного 
курса ОРКСЭ: формировать 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 

1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
3. 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; 
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 
обеспечить: 
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 
человека, семьи, общества;  
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 
светской этики;  
формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским традициям;  
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа 
России;  
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. 
 Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
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). 
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 
основывается на ряде факторов: 
общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 
единое пространство современной общественной жизни,  включающее  общность  государства,  
языка,  образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 
межличностных отношений; 
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид 
деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное 
развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации 
содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 
Патриотизм 

Социальная солидарность 

Гражданственность 

Семья 

Труд и творчество 

Наука 

Традиционные российские религии 

Искусство и литература 

Природа 

Человечество 

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 обучающимся должен обеспечить 
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведенного учебного времени с 
учетом образовательных возможностей младших школьников.   
          Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 
1. Основы православной культуры; 
2. Основы исламской культуры; 
3. Основы буддийской культуры; 
4. Основы иудейской культуры; 
5. Основы мировых религиозных культур; 
6. Основы светской этики. 
По результатам анкетирования родителей (законных представителей) и с их согласия, 
учащимися  МБОУ СОШ № 1 изучается модуль «Основы светской этики». 
         Для обучения ОРКСЭ (модулю «Основы светской этики»)  в начальной школе в 
МБОУ СОШ № 1 выбрана содержательная линия автора А.И. Шемшуриной.  Главные 
особенности учебно-методического комплекта «Перспектива» по ОРКСЭ (модулю 
«Основы светской этики») состоят в том, что они обеспечивают и актуализируют в 
содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на 
принципах гуманизма в тесной связи с общечеловеческими ценностями, играют  важную 
роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, а также в полной 
мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью соответствует миссии 
и целям школы  и образовательным запросам обучающихся. 
     Для выполнения всех видов обучающих работ по ОРКСЭ (модулю «Основы светской 
этики») в 4 классе в УМК «Перспектива» имеются учебник:  
А.И. Шамшурина «Основы светской этики». 4 класс    

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «ОРКСЭ (модулю «Основы светской этики»)» в 4 классе: 



         Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя.4–5 

классы.  
Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей.   
Основные формы контроля:  фронтальный  опрос, также проверяются умения 
определять тему и главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; 
приводить примеры произведений фольклора, различать жанры художественной 
литературы, определенные программой; приводить примеры художественных 
произведений разной тематики по изученному материалу; высказывать оценочные 
суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками 
информации. 
Система оценивания результатов — безотметочная. По итогам года обучающиеся не 
аттестуются. Факт участия обучающихся в коллективной или индивидуальной  

творческой работе по итогам года фиксируется в портфолио учащихся. 
Оценка результатов по модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
предусматривается  в рамках завершающего раздела (три последних урока) в форме 
коллективных или индивидуальных  творческих работ. Коллективная  творческая работа 
(видеофильм, выставка, газета, коллекция, игра, постановка и т.д.)  и индивидуальные 
творческие работы                  (сообщение, презентация  и т.д.)  представляются и 
обсуждаются в классе. Также в конце каждого раздела проводится контрольная работа в 
виде тестов. 
Результаты подготовки и защиты  творческих работ входят  в портфолио обучающегося в 
виде самооценки  обучающимся личных умений находить информацию, путь решения 
выявленной проблемы, умения работать в группе, связно излагать материал, отвечать на 
вопросы при выступлении. Проверка теоретических знаний по предмету возможна  в виде 
беседы, отгадывания кроссвордов, реферативного выступления.    
Выполнение обучающимися творческих работ, проверка теоретических знаний (не 
оценивается) служит для педагогической диагностики освоения обучающимися основных 
понятий курса, необходимой учителю для анализа эффективности реализации  

содержания курса. 
Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ к концу 4 класса 

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 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. 
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;                          



-уметь 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, 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 своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-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 и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
-формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории и 
современности России; 
-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
Содержание курса «ОРКСЭ» (модуль «Основы светской этики») 4 класс  
Этика общения.  

Что такое этика. Мораль и нравственность. 
Основные этические категории. 
Что такое добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 
Золотое правило этики.  
Социальные нормы, регулирующие поведение человека в обществе. 
Что такое дружба. Чем каждый человек интересен для друзей и общества. 
Этикет.  

Что такое этикет. 
В чем заключается красота этикета. 
Простые школьные и домашние правила этикета. 
Что должно выражать слово. 
Этика человеческих отношений. 

 Чем связаны понятия – душа, дух, духовность. 
Природа – волшебные двери к добру и доверию. 
Как определить свое чувство Родины. 
Как улучшить свои отношения с окружающими людьми. 
Этика отношений в коллективе.  

Что значит выработать в себе нравственную установку. 
Коллектив начинается с меня. 
Чем привлекательна дружеская помощь. 
Простые нравственные истины. 
Общечеловеческие ценности. 
Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 




