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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ) модуль «Основы светской этики» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков), 

 Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» и с 

учѐтом авторской программы А. Я. Данилюк  «Основы религиозных культур и светской 

этики» для общеобразовательных учреждений 4  класс. 

Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести.  

В связи с поставленными целями  определяются задачи курса: 

 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светскойэтики»;   

 развитие представлений младшего подростка о значении норм 

морали,общечеловеческих ценностей в жизни людей;   

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе;   

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;   

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия.  

 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

      В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. 

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». 

         Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно - смысловых связей учебного предмета 

с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой для 

данного курса является Концепция духовно-нравственного воспитания. 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 значение в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 

  ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

В учебном плане  на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Светская этика» отводится  в 4 классе по 1 часу в неделю. Общий объем учебного 

времени составляет 34 часа              

 

   

ОПИСАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 Курс светской этики – это процесс усвоения учащимися образцов поведения, ценностей, 

необходимых для его успешного поведения в обществе. Этика охватывает все процессы 

приобщения к культуре, обучения и воспитания, с помощью которых человек приобретает 

социальную природу и способность участвовать в социальной жизни. Окружение 

учащегося: его семья, соседи, сверстники в детских заведениях, школе, средства массовой 

информации и т. д. принимают непосредственное участие в формировании нравственного 

поведения ребенка. Через этот предмет, его принятие и понимание определенных норм 

поведения приведет в конечном итоге к социализации ребенка в обществе. В последние 

годы наше общество стремительно меняется, меняется и модель поведения, и ценностные 

ориентиры. Но меняется не только наше общество, меняется весь мир. Задача школы 

помочь ребенку ориентироваться в обществе, что поможет ему в дальней шей жизни. 

Подрастающее поколение формируется в сложных социальных условиях, 

характеризующихся реформированием общества, сменой ценностных ориентиров, резкой 

дифференциацией доходов, высокой занятостью или безработицей родителей учащихся. 

Отсюда, повышается актуальность целенаправленного нравственного воспитания в 

образовательном процессе. На школу ложится ответственность найти адекватные 

современным условиям способы организации воспитательной работы. В данном курсе 

важным представляется показать младшим школьникам такие общечеловеческие 

ценности как: доброта, уважение к человеку, терпимость, доброжелательность. Младший 

возраст – это начало осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии добра 

и зла, порядочности и лживость, смелости и трусости. У младших школьников интенсивно 

развиваются моральные чувства – товарищество, ответственность за класс, негодование 

при чьей – то несправедливости. Одновременно с этими истинами перед учащимися 

начальной школы необходимо раскрывать сущность таких моральных ценностей, как 

любовь к Родине, героизм, стойкость, честь, независимость. Ученик младших классов ещѐ 

только учится соотносить имеющиеся у него представления с жизнью, с реальными 

поступками, с конкретным поведением. Важную роль в формировании нравственной 

культуры детей играет учебная деятельность. Большие возможности нравственного 

воспитания заложены в содержании произведений, изучаемых на уроках эстетического 

воспитания. Здесь ученики имеют возможность для самовыражения нравственных 

суждений, для отстаивания своих взглядов и позиций. В рамках курса младшие 



школьники познают природу мира, межличностных отношений, окружающей среды; 

открывают себя в этом мире и находят своѐ место в нѐм. Задачи данного курса могут 

реализовываться через осуществление воспитательного воздействия, как этические 

беседы, конкурсы, турниры вежливости. Коллективное сотворчество ставит ребѐнка перед 

необходимостью общаться с другими детьми, прислушиваться к их мнению в процессе 

творчества. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

К результатам освоения программы курса следует отнести:  

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Метапредметные результаты 

 • Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России;  

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 34 часа 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 

в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Ученик научится: 
- основные понятия религиозных культур;  

-историю возникновения религиозных культур;  

 -историю развития различных религиозных культур в истории России;  

-особенности и традиции религий; 

  -описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь 

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать   взаимосвязь между религиозной  культурой и поведением  людей; 

- излагать  свое  мнение   по поводу религиозных  культур; 

-соотносить  нравственные  формы  поведения с нормами  религиозных  культур;  

-осуществлять  поиск  необходимой  информации; 

-участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать  свое  мнение; 

-готовить сообщения  по  выбранным  темам.  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел Кол.часов Содержание 
Характеристика 
основных видов 
учебной деятельности 
обучающегося 

 
Урок Тема 

Раздел 1. 

Знакомство с 

новым 

предметом 

  

2 

  

1 

  

Россия - наша 

Родина 

Знакомятся с новым 

предметом, осваивают 

основополагающие 

понятия курса. 

Знакомятся с историей 

развития этических 

представлений, с 

этическими теориями 

разных времен 

2 

  

Духовные ценности 

человечества. 

Культура. Религия 

 Изучают основные 

понятия этики. 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

этическими учениями и 

повседневным 

поведением людей 

Раздел 2. 

Знакомство с 

основами этики 

2 3 

  

Диалог о 

философии и этике 

Знакомятся с текстами 

нравственного и 

дидактического 

характера. 

Учатся 

интерпретировать 

информацию, 

полученную из 

дидактического текста, 

проецировать ее на 

свой собственный опыт 



4 

  

Мораль и 

нравственность 

Знакомятся с 

традиционным 

пониманием этики в 

религиозных 

культурах. 

Раздел 3. 

Этические 

учения о 

добродетелях 

  

4 

  

  

5-8 

Что такое 

добродетель 

Знакомятся с местом и 

ролью этики в жизни 

государства и граждан 

Учение Аристотеля 

о добродетелях 

Нравственные 

качества 

Учатся устанавливать 

взаимосвязь между 

этическими учениями и 

повседневным 

поведением людей Терпение и 

терпимость 

Раздел 4. 

Этика о 

нравственном 

выборе 

6 9-14 Суд над Сократом Знакомятся с 

традиционным 

пониманием этики в 

религиозных культурах Убеждения 

Нравственный 

выбор 

Совершенствуют 

умения в области 

коммуникации 

Совесть. Долг Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные 

проблемы и 

сопоставлять их с 

этическими нормами 

Ответственность 

Этика о воспитании 

самого себя 

Раздел 5. 3 15-17 Справедливость Учатся толерантному 



Этика о 

добродетели 

справедливости 

и справедливом 

государстве 

отношению к 

представителям 

разных религиозных и 

культурных традиций 

Государство, 

основанное на 

справедливости 

Знакомятся с местом и 

ролью этики в жизни 

государства и граждан 

Государство. 

Светская этика 

Учатся проводить 

параллели между 

этическими нормами 

религиозных культур и 

светской этикой 

Раздел 6. 

Нравственный 

закон 

человеческой 

жизни 

4 18-21 Нравственный 

закон. Десять 

заповедей 

Учатся 

эмоциональному 

отклику на 

произведения 

искусства и 

литературы, оценке 

произведений 

искусства 

Заповеди любви 

Любовь-основа 

жизни 

Прощение Совершенствуют 
умения в области 
коммуникации 

Раздел 7. 

Этика об 

отношении 

людей друг к 

другу 

5 22-26 Древнегреческие 
мыслители о 
дружбе 

Совершенствуют 
умения в области 
чтения и понимания 
прочитанного, ответов 
на учебные вопросы 
разных типов, 
построения связного 
высказывания 

Этика об 
отношении к другим 
людям и самому 
себе 

Совершенствуют 
умения в области 
работы  с источниками 
информации 



Мысли и поступки. 
Слова и речь 

Совершенствуют 
лексический запас, 
культуру речи 

Милосердие Формируют 
личностную и 
гражданскую позицию 
по отношению к 
различным явлениям 
действительности 

«Золотое правило 

нравственности» 

Раздел 8. 

Как сегодня 

жить по 

нравственным 

законам? 

8 27-30 

  

  

  

  

  

  

  

  

31-34 

Нравственные 

законы в 

современном мире 

Формируют 

общекультурную 

эрудицию 

 Развивают 

представления о 

многообразии 

национальных и 

религиозных культур и 

их общих ценностных 

основах 

 Развивают 

представления о 

нравственных и 

духовных ценностях 

 Развивают 

представления о 

морали и 

нравственности 

Итоговая 

презентация 

результатов 

учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

Развивают ценностное 

отношение к 

памятникам истории и 

культуры 



учащихся 



ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

Наименование объектов и средств 

материально- технического обеспечения 

Количество 

необходимое 

Имеется Примечание 

 

Библиотечныйфонд (книгопечатнаяпродукция) 

учебно-методические комплекты, 

обеспечивающие изучение/преподавание 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»  (комплексная 

программа, учебные пособия для учащихся, 

методическая литература для учителя и др.); 

 нормативные документы, регламентирующие 

взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также 

отражающие  правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования 

основ религиозных культур и светской 

этики; 

 специальные дополнительные пособия для 

учителей (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по 

истории, обществознанию, мировой 

художественной культуре, истории религий, 

окружающему миру, литературе и др.);  

 научно-популярные книги, содержащие 

дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным 

темам курса; 

 хрестоматийные материалы, включающие 

тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием 

курса; 

 энциклопедическая и справочная литература 

(философские и религиоведческие словари, 

справочники по теории и истории религий, 

биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.); 

 

К 

 

 

 

 

Д 

 

комплект 

 

 

 

 
имеется 

 

 

 

  

Печатныепособия 

картографические издания, иллюстративные 

материалы, включая портреты выдающихся 

людей России 

Д 

 

вналичии 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронныесправочники, 

электронныепособия 

П  При наличии 

необходимых 

технических 

условий 

 



Техническиесредстваобучения 

Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Видеомагнитофон. 

Телевизор. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

Сканер, принтер, цифровая фотокамера, 

цифровая видеокамера со штативом 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д/П 

Д 

Д 

имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экранно-звуковыепособия 

электронное пособие к каждому модулю 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

 

Д 

 

 

имеется  

 

Оборудованиекласса 

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели схем и 

таблиц 
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Д 

 

Д 

 

К 

комплект 

имеется 

 

 

 

 

 

 


