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Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа по курсу «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ОРКСЭ) модуль «Основы светской этики» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

Рабочая программа составлена на основе:  

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 г. № 84-р;  

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. /А.Я. Данилюк – М.: Просвещение, 

2013;  

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков].- М. Просвещение, 2010;  

4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: 

ученые Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального института 

развития образования, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, представители религиозных конфессий]; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 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».  

Для работы по программе предполагается использование учебно-методического комплекта: 

учебник, рабочая тетрадь, методическое пособие для учителя, методическая и вспомогательная 

литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные пособия). Программа реализуется 

в учебнике, адресованном учащимся «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013г.  

Цели курса:  

 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.  

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.  

В связи с поставленной целью определяются задачи курса:  

- знакомство учащихся 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 учащимися 

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.  



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.02.2012г. №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 2004г. №1312» с 1 сентября 2012г. 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» будет изучаться в объеме 1 ч. в 

неделю в 4 классе и рассчитан на 35 часов.  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой, 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».  

Учебно-воспитательный процесс учебного курса и системы межпредметных связей педагогически 

моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную традицию России в ее самых общих 

этических основах. Сама национальная духовность в многообразии и глубине составляющих ее 

религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс – это введение в 

религиозно-культурную традицию России.  

 

Основное содержание модуля «Основы светской этики» 

Структура курса 35 часов  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час)  

Блок 2. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. (16 часов)  

Блок 3. Основы светской этики. (13 часов)  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)  

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и 

межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков 

проводятся для всего класса вместе.  

Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. 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 всего модуля, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс.  

Содержание программы модуля «Основы светской этики»  

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.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Работа по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания предмета.  

Требования к личностным результатам:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

- 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; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учётом характера ошибок; понимать причины успеха или 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 учащимися ценностей:  

- Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России;  

- знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе;  

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России.  

 



Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по ряду 

критериев:  

 понимание изучаемого материала;  

 степень самостоятельности в подборе необходимого материала;  

 самостоятельность суждений;  

 умение поддержать и выстроить диалог;  

Итоговый контроль осуществляется качественной оценкой – «зачёт» или « незачёт».  

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы светской этики» 4 класс (35 часов) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

изучаемой темы 
 

Кол-во 

часов 

Основные виды 

деятельности учащихся 
Универсальные учебные действия Домашнее задание 

Дата проведения 

план факт 

1. Введение (1 час)  

1  Россия - наша 

Родина. 

1 Знакомятся с 

общественными нормами 

нравственности и морали. 

Личностные УУД:  
- формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметные УУД:  
- определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности. 

Предметные УУД:  
знание, понимание и принятие учащимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России.  

Написать 8 

предложений о 

человеке, внесшим 

вклад в развитие 

России 

  

2. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (16 часов)  

2  Что такое 

светская этика.  

1 Знакомятся с 

общественными нормами 

нравственности и морали. 

Личностные УУД:  
- развитие этических чувств как регуляторов 

морального поведения;  

- развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний;  

- наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные УУД:  
- овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления;  

- адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебных заданий;  

Нарисовать рис. «Как 

я понимаю Светскую 

этику» 

  

3  Культура и 

мораль. 

1 Знакомятся с историей 

развития представлений 

человечества о морали и 

нравственности. 

Написать примеры 
мат. и духовной 

культуры 

  

4  Особенности 

морали.  

1 Вместе с родителями 

сост. перечень мор. 
правил, принятых в 

вашей семье 

  

5  Добро и зло.  1 Знакомятся с основными 

определениями понятий 

этики, культуры, морали. 

Написать «Почему 
плохо быть 

равнодушным». 

Привести примеры 

неравнодушного 
поведения 

  

6  Добро и зло.  1 Опиши свой 

добродетельный 
поступок. Кому он 

принес пользу и 

  



- адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

Предметные УУД:  
знание, понимание и принятие учащимися 

ценностей:  

- знакомство с основами религиозной морали, 

понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

почему ты его 
совершил? 

7  Добродетель и 

порок.  

1 Написать рассказ с при-

мерами добродетельных   
или порочных 
поступков 

  

8  Свобода и мораль-

ный выбор человека 

1 Нарисовать рисунок 
«Дружат дети на 

планете» 

  

9  Свобода и 

моральный выбор 

человека.  

1 Знакомятся со 

взаимосвязями между 

культурой, моральными 

традициями и поведением 

людей. 

Поставить сценку по 
группам – примеры 

доб-родетелей или 

пороков 

  

10  Свобода и 

ответственность.  

1 Нарисовать портрет 
(рекламу) 

ответственного 

человека (в тетраде) 

  

11  Моральный долг.  1 Анализируют моральные и 

этические требования, 

предъявляемые к человеку в 

светской культуре и 

различных культурных, в 

том числе религиозных, 

традициях. 

Приведите примеры 
вы-полнения мор. 

долга из жизни, 

фильмов, лит-ры 

  

12 Справедливость.  1 Придумать рассказ о 

справедливом и 

неспра-ведливом 

человеке 

  

13 Альтруизм и 

эгоизм.  

1 Приведите примеры 

альтру-изма и эгоизма 

из сказок 

  

14  Дружба  1 Создание творческой 

работы 
  

15  Что значит быть 

моральным.  

1 Создание творческой 

работы 
  

16  Презентация 

творческих работ.  

1 Анализируют важность 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных 

норм. 

Создание творческой 

работы 
  

17  Презентация 

творческих рабо.т  

1 -   

3. Основы светской этики (13 часов)  

18 Род и семья - исток 
нравственных 

отношений.  

1 Учатся сравнивать явления 

светской культуры, 

искусства и различные 

религиозные традиции. 

Личностные УУД: 
- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

Составить древо 

семьи 

  

19  Нравственный 

поступок.  

1 Написать несколько 

примеров поступков 

  



20 Золотое правило 

нравственности. 

1 Излагают свое мнение по 

поводу значения этических 

норм, норм морали и 

нравственности в жизни 

людей, общества. 

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. 

Метапредметные УУД: 

- 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 логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

Предметные УУД: 

знание, понимание и принятие учащимися 

ценностей: 

- знакомство с основами религиозной морали, 

понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

Сочинить рассказ, в 
котором должно быть 

отражено действие 

золотого правила 
нравственности 

  

21  Стыд, вина и 

извинения.  

1 Выписать 

определения новым 

терминам 

  

22  Честь.  1 Знакомятся с примерами 

проявления высокой 

нравственности в 

повседневной жизни, в 

истории, в произведениях 

литературы и искусства.  

Подготовить 

сообщение 

  

23  Совесть.  1 Написать рассказ   

24  Образцы 

нравственности. 

1 Найти примеры в 

истории 

  

25   Образцы 

нравственности. 

1 Нарисовать 

нравственный идеал 

  

26  Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества.  

1 Подготовить 

сообщение 

  

27  Этикет  1 Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

разных культурных 

традиций. 

Составить перечень 

правил этикета 

школьника 

  

28  Семейные 

праздники.  

1 Нарисовать рисунок   

29  Жизнь человека - 

высшая 

нравственная 

ценность.  

1 Подготовить 

сообшение 

  

30  Любовь и 

уважение к 

Отечеству  

 

1 Учатся толерантному 

отношению к 

представителям разных 

мировоззрений и культурных 

традиций. 

Работа над проектами   

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)  

31  Подготовка  

творческих 

проектов. 

1 Осуществляют поиск 

необходимой информации 

для выполнения заданий. 

Личностные УУД:  
- наличие мотивации к труду, бережному 

отношению к материальным и духовным 

Работа над проектами   



32  Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов. 

1 Участвуют в диспутах: 

учатся слушать собеседника 

и излагать свое мнение. 

Готовят сообщения по 

выбранным темам (теме). 

ценностям.  

Метапредметные УУД:  

- адекватное использование речевых средств и 

средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебных заданий;  

Предметные УУД:  
- знакомство с основами религиозной морали, 

понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе;  
- формирование первоначальных представлений о 

религиозной культуре и её роли в истории и 

современности России. 

Работа над проектами   

33  Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов. 

1 Работа над проектами   

34  Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов.  

1 Написать и оформить 

письмо будущему 

поколению 

  

35 Повторение и 

обобщение 

пройденного за 

год.  

1    

 


