
Пояснительная записка
«Основы религиозных культур и светской этики»

    Рабочая  программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы светской этики» для  4  класса
разработана   на основе:

 Авторской  программы  общеобразовательных  учреждений  Данилюк  А.Я., 
 Методических рекомендаций по организации изучения в 4-х классах комплексного курса «ОРКСЭ», 
 Инструктивно-нормативного письма «Об обучении основам религиозных культур и светской этики» в ОУ

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта для общеобразовательных школ: 
 учебник:    Данилюк А.Я. «Основы светской этики», 4-5 классы: учебник для ОУ.  М.: Просвещение, 2012. 

В  ряду  общих  задач  образования  задачи  воспитания  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  человека,  любви  к
Родине,  природе,  семейным  ценностям  сегодня  выступают     как первоочередные.     Приобщение      обучающихся     к  духовно-
нравственным  ценностям   и   культуре   традиционной  (национальной)   религии   как   неотъемлемой   части  национальной   культуры
является   формой   реализации   прав   детей   и   их   родителей   на  получение  образования  в  соответствии    с ценностями  своей
национальной  культуры,  что обеспечивается как российским законодательством,  так и нормами международного права.  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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  в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых
связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных
идеалах  и  ценностях,  составляющих основу религиозных и светских  традиций многонациональной культуры России,  на  понимание  их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.

Цели  изучения учебного предмета:
  дать     представление     об    основных     нормах     нравственности,     первичные     представления      о морали,  способствовать

воспитанию  культуры  поведения  с  опорой на  представления о положительных поступках людей; 
  формировать       общественно     –  значимую     мотивацию     детей,  их   поступков,   адекватную оценку собственного поведения и 

поведения товарищей; 
 изучить  основные  категории  этики, к которым  относятся:  добро  и зло,  дружба  и  порядочность,    честность   и   искренность,   

честь   и  достоинство,    доверие   и  доверчивость,   сострадание   и   милосердие,   мужество,   терпение   и   терпимость,   правда, 
истина и ложь, равнодушие и жестокость, и другое. 

Задачи курса: 
 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 
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 формирование качеств  гражданина и патриота России; 
 воспитание духовно – нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
(предметные, метапредметные, личностные    результаты) ОРКСЭ

     Обучение  детей  по  учебному  курсу  «Основы  религиозных культур  и  светской  этики» модуль «Светская этика» 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,   российский   народ   и
историю   России,   осознание   своей   этнической   и  национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского  общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование  образа  мира  как  единого  и  целостного  при  разнообразии  культур,  национальностей,  религий,  отказ  от  деления
на  «своих»  и  «чужих»,    развитие  доверия  и  уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной   деятельности и формирование личностного
смысла учения; 

 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;  
 развитие     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,  умения  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; поиска средств ее осуществления; 
 формирование умения 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   выполнение  на  основе  оценки  и  учета  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; 
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 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    и  вести   диалог;   готовность    признавать  возможность    существования     различных
точек  зрения   и  права   каждого   иметь   свою  собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;  готовность    конструктивно     решать    конфликты     посредством     интересов    сторон    и  сотрудничества; 

 определение     общей   цели   и  путей   ее  достижения,    умение   договориться    о распределении    ролей   в   совместной
деятельности;    адекватно   оценивать    собственное  поведение и поведение окружающих. 

   
Требования к предметным результатам:

 знание,  понимание и принятие личностью ценностей:  Отечество,  семья,  религия  -  как  основы религиозно-культурной традиции
многонационального народа России;

 знакомство  с  основными  нормами  светской   и  религиозной  морали,  понимание  их   значения  в  выстраивании  конструктивных
отношений в семье и обществе; 

 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; 
 общие   представления   об   исторической   роли   традиционных  религий  в   становлении   российской      государственности;

формирование      первоначального      представления     об  отечественной  религиозно-культурной  традиции  как  духовной  основе
многонационального   многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

        Кроме   того,   важно   также   иметь   в   виду,   что   на   стимуляцию   познавательной  деятельности и творческой   активности,
учащихся в учебном процессе влияет  внеурочная  работа,  которую  необходимо  проводить  для  расширения  кругозора  детей,  развития
их  интереса к конкретной области знаний и более глубоким наблюдениям  в сфере религиозно- этического знания.   

 Духовно-нравственное  воспитание  младших  школьников  предполагает  безусловное  взаимопонимание  и  сотрудничество  с
родителями  детей:  установление  контакта  с  семьей,  выработку   согласованных   действий   и   единых   требований   в   процессе
преподавания   и  изучения  выбранного модуля данного курса. 

    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  ОРКСЭ 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; 
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      - 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.    
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.  

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.  
 Самоконтроль; 
 Фронтальный контроль; 
 Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 
 Итоговой    формой     оценки   деятельности     учащегося    является   проектная    работа   по  индивидуальной теме в рамках курса.

Планируемые результаты
 духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования планируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  государственном  устройстве  и  социальной  структуре

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края,
о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
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 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные  представления  о  моральных  нормах  и  правилах  нравственного  поведения,  в  том  числе  об  этических  нормах

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных
групп;

 нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми,  взрослыми  в  соответствии  с
общепринятыми нравственными нормами;

 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность  эмоционально  реагировать  на  негативные  проявления  в  детском  обществе  и  обществе  в  целом,  анализировать

нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;
 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой

деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,  психологического,  психического  и

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической

этики;
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об  эстетических  идеалах  и  ценностях
(эстетическое воспитание):

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения

к окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать

себя в доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.

Основы духовно-нравственной  культуры народов России:

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
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; 
7) осознание ценности человеческой жизни.

Содержание курса, предмета 
               «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный модуль «Основы светской этики»

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества – 1 час
Россия − наша Родина. 
Основы религиозных культур и светской этики – 16 часов
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
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Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности есть у человека. 
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы
быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в школе. Образование как нравственная

норма.
Основы религиозных культур и светской этики  - 12 часов 
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная. 
Что такое поступок в этике.  Что такое нравственный поступок.  Какие признаки имеет нравственный поступок.  Что значит быть
нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило нравственности. Как применять золотое
правило нравственности в жизни. 
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка.
Кто такие рыцари,  джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен.  Что значит быть

настоящей леди. 
Образцы  нравственности  в  культурах  разных  народов.  Образцы  нравственного  поведения  в  культуре  России.  Трудовая  мораль.
Нравственные традиции предпринимательства.

             Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать каждый. 
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое
подарок и как его выбирать. 
Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 
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Духовный мир человека. Культурные традиции. 5 часов
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.

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  ОРКСЭ 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.  

Тематическое планирование курса «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
Учебный модуль «Основы светской этики» в 4 классе (34ч.)
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№п/п Раздел. Тема урока. Количество
часов

Дата

план факт

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества
2.

1 час

1 Россия – наша Родина. 1 час

2. Основы религиозных культур и светской этики 16 ч.

2 Что такое светская этика? 1 час

3 Мораль и культура. 1 час

4 Особенности морали. 1 час

5 Добро и зло. 1 час

6 Добро и зло. 1 час

7 Добродетели и пороки. 1 час

8 Добродетели и пороки. 1 час

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 час
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10 Свобода и ответственность. 1 час

11 Моральный долг. 1 час

12 Справедливость. 1 час

13 Альтруизм и эгоизм. 1 час

14 Дружба. 1 час

15 Что значит быть моральным? 1 час

16 Подготовка творческой работы  (Проект) 1 час

17 Обобщение. Презентация творческих работ 1 час

Основы религиозных культур и светской этики 12 часов

18 Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 1 час

19 Нравственный поступок. 1 час

20 Золотое правило нравственности. 1 час
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21 Стыд, вина и извинение. 1 час

22 Честь и достоинство. 1 час

23 Совесть. 1 час

24 Образцы нравственности: богатыри и рыцари. 1 час

25 Образцы нравственности: 1 час

26 Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 час

27 Этикет. 1 час

28 Семейные праздники. 1 час

29 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1 час

Духовные традиции многонационального   народа России 5 часов

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 час

31 Подготовка творческой работы  «Что такое этика?» 1 час
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32-33 Работа над  проектом «Диалог культур во имя гражданского мира: народное творчество». 1 час

34 Презентация творческого проекта  учащихся «Диалог культур во имя гражданского мира: народное 
творчество»

1 час
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