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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по основам религиозной культуры и светской этики разработана на
основе следующих нормативно-правовых и методических документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012)
2. приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями в
2011, 2012гг)
3. приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных организаций Оренбургской области» (с изменениями 06.08.2015
№ 01-21/1742; от 27.07.2016 № 01-21/1987)
4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября
2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями в 2010-2015гг)
5. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993)
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года №
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
7. основная общеобразовательная программа НОО
8. рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761)
9. учебный план МОБУ «Ключевская ООШ» на 2017-2018 учебный год
10. примерная программа по ОРКСЭ
авторская программа - А.Я.Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики, программы
общеобразовательных учреждений 4 – 5 кл.- М.: Просвещение, 2011
Учебник: учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской
этики» 4 класс. М.Т. Студеникин г. Москва, «Русское слово - учебник»,2012г
Кол-во часов:34
Для реализации рабочей программы используется учебник «Основы духовно – нравственной
культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс. М.Т. Студеникин г. Москва, «Русское
слово - учебник»,2012г.
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных
школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является
Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и
Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П444632).
Модуль «Основы светской этики» является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Модуль согласуется педагогическими целями, задачами, требованиями к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс в границах учебного модуля, а также в системе содержательных,
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными
предметами начальной и основной школы.
Модуль «Основы светской этики» является культурологическим и направлен на развитие у
школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских
традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах светской этики призвано сыграть важную роль не только в
расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и

законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному
и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
В учебном плане на изучения модульного курса «Основы светской этики» отводится 34 часа в 4
классе, по 1 часу в неделю.
Цель модульного курса «Основы светской этики» - формирование у младшего подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.
Задачи модульного курса «Основы светской этики»
1. Знакомство обучающихся с основами 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
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.
Место модульного курса «Основы светской этики» в программе обучения.
Модуль, раскрывающий основы светской этики изучается на переходной стадии от начальной к
основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он
служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и
воспитания школьников. Модульный курс создает мировоззренческую и ценностную основу для
интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе.
Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их
культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые
разделяли и к которым стремились наши предки. Модуль создает начальные условия для освоения
обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры.
Освоение учебного содержания модуль обеспечивает:
• понимание значения нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни
человека, семьи, общества;
•
знание основных норм светской этики, понимание их значения в жизни человека, семьи,
общества;
•
формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах светской этики в России;
•
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, культура - как
основы традиционной культуры многонационального народа России;
•
укрепление веры в Россию;
Включение модуля «Основы 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
Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Основы светской этики»

Обучение детей по программе модульного курса «Основы светской этики» 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 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:
I. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а
также находить средства её осуществления;
II. 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;
III. адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;
IV. умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
V. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
VI. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
VII. 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;
VIII. 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 программы
Введение. Россия – наша Родина!(1ч) Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех
нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к
которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека.
Как отличить добро от зла?(4ч) Граница между добром и злом. Чему учат сказки?
Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность.
Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда.
Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл
жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие.
«Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов
по теме.
Каковы истоки правил морали?(5ч) Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась
семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы культуры
народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и
взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты.
Светские правила. Представление проектов по теме.
Какие правила морали особенно важны в школе?(5ч) Правила поведения в школе. Что
значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые ситуации – новые
правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе.
Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме.
Что такое хорошо и как не делать плохо? (4ч) Сокровища нравственности. Разные
ценности. Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на развилке
жизненных дорог. Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать
слово? Как научиться держать слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – пожнёшь
характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна сила воли.
Представление проектов по теме.
Какие правила мужские, а какие женские? (7ч) Образцы мужского поведения. Мир –
театр, люди – актёры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы
поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в разные
времена. Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). Дворянский кодекс чести (Россия,
XVIII–XIX века). Кодекс светского аристократа (Европа, Америка, Россия, XIX век). Свод правил
Василия Кесарийского. Роли в семье. Образцы женского поведения. Кодексы женского поведения в
разные времена. Правила поведения благонравной девицы (Россия, XVI–XIX века). Требования
дворянского общества к воспитанию девочек и поведению женщин (Россия, XIX век). Моральный
кодекс Екатерининского института благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс современной
леди. Женские роли в семье. Классический взгляд на положение женщины в семье. Кто такая
леди? Кто такой джентльмен? Представление проектов по теме.
Что можно и что нельзя людям разных призваний?(6ч) Кодексы чести разных
профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей. Разные
правила для людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного человека. Честь
рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX века.
Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние души, обострённое чувство
справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? Представление проектов по теме.
Что хранит многоликую Россию?(3ч) Чувство родной страны. Разные представления
граждан России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление проектов
по теме.
Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса.
К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:
Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский. Уметь: проявлять дружелюбие, культуру
своего
поведения;
формулировать
вопросы
к
тексту
и
отвечать
на
них
Иметь представление о понятиях: добро, доброта, забота, щедрость, жадность, зло, тактичность,
сдержанность, благожелательность, бездушие. Уметь: выявлять элементы общечеловеческих
ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок; определять значения слов; соотносить

понятия с определениями; соотносить текст с рисунком; применять правила разговорной речи;
проявлять
заботу
о
родных
и
близких,
нуждающихся
в
помощи
людях
Иметь представление о понятиях: дружба, бескорыстие, порядочность, доверие, честность,
трудолюбие, бескорыстие, справедливость, ответственность. Уметь: выявлять элементы
общечеловеческих ценностей; соблюдать правила дружбы; дружески общаться в коллективе;
проявлять доброжелательность в классном коллективе, уважение друг к другу; избегать
конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной
национальности,
цвета
кожи,
иных
культурных
ценностей;
Иметь представление о понятиях: честность, искренность, правдивость, тактичность, репутация,
закон. Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать свои поступки;
строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах: слушать собеседника и излагать своё мнение;готовить сообщения по выбранным темам.
Система оценивания:
Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не
предусматриваются. Бальная отметка не выставляется.
Литература и средства обучения:
Для учащихся
Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учебное
пособие для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2010. – 63 с.: ил.
Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: электронное
учебное пособие. (CD-Диск)
Дополнительная литература.
Андерсен Г.Х., Снежная королева.
Губарев В.Г., Королевство кривых зеркал.
Гайдар. А.П., Тимур и его команда.
Кун Н.А., Легенды и мифы Древней Греции.
Лагин Л.И., Старик Хоттабыч.
Линдгрен А. Малыш и Карлсон.
Маршак С.Я., Двенадцать месяцев
Погорельский А., Чёрная курица или Подземные жители.
Пушкин А.С., Сказка о попе и его работнике Балде.
Пушкин А.С., Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях
Перро Ш., Золушка.
Толстой А.Н., Золотой ключик, или приключения Буратино.
Для учителя
Ресурсное обеспечение
1. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ.
Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А., Шапошниковой Т.Д. –
М.: Просвещение, 2010 – 239 с.
А.Я.Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики, программы общеобразовательных
учреждений 4 – 5 кл.- М.: Просвещение, 2011
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
3. Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской этики: учебник для
общеобразоват.учреждений.- М.: Просвещение, 2012
4. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя.- М.: Просвещение 2011
5. Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» М.
Просвещение. 2011
6. презентации на электронном носителе*
Интернет - ресурсы
- http://fcior.edu.ru/
- http://school-collection.edu.ru/
- Интернет-портал «ProШколу.ru» - материалы, разработанные апробаторами курса ОРКСЭ
Для родителей
Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М. : Просвещение, 2010. –
32 с.

