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Пояснительная записка 

 

Данная  образовательная программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» разработана в соответствии  со ст.14 п.5, 

ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об образовании»  Российской  Федерации, Уставом школы, Положением об организации образовательного 

процесса на начальной ступени общего среднего образования,  с Образовательной программой школы. 

 

Общая характеристика курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

В Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется обязательная предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает дальнейшее 

развитие учащихся;  

воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

ознакомление 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;об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

 

Цель учебного курса  – формирование у младшего школьника  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.  
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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. 

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.Основные  культурологические понятия 

учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и 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.  

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. 
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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 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, осуществляемыйв рамках учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей данного учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы  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; 
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5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учащимися  изучается один из модулейс его согласия и по выбору его родителей (законных представителей). 

 

Особенности модуля «Основы светской этики». 

Курс  модуля выступает в качестве связующего звена всего учебно - воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, 

полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Это 

поможет школьникам адекватно оценивать собственное поведение и поведение других. Исходя из сказанного, можно сформулировать  

учебные задачи: 

1. знакомство учащихся с основами светской этики;  

2. развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3. 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. 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  

Педагогические действия:  

- Подбор конкретно-практических задач и создание условий для их реализации; подбор заданий для самоконтроля; 

- Организация кооперативного сотрудничества для обсуждения способов решения практических задач; 

- Корректирование действий учащихся при реализации творческих заданий. 
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В учебном плане на изучение модуля «Основы светской этики» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» отводится  

1 час в неделю, то есть 34 часа в течение учебного года. 

И обеспечен учебно-методическим комплектом для 4 класса: 

1. Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики»: 4 класс. – М: ЗАО «Русское слово- учебник», 2011 

2. М.Т. Студеникин. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики: учебник для 4 класса. – М: 

«Русское слово», 2012 

3. М.Т. Студеникин: Рабочая тетрадь к учебнику М.Т. Студеникина «Основы светской этики» 4 класс. ФГОС. – М: «Русское 

слово», 2013 

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, – его жизни. 

Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный материал – это сказки и былины, фрагменты из детской 

литературы.Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка – все это нацелено на воспитание 

первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их эмоционального восприятия. 

Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации литературных произведений на предмет 

добра и зла, сделать простейшие выводы.При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические требования, 

применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения ребенка поощряют словом, не сковывают его инициативу, помогают 

найти такое занятие, такую форму работы, которые ему по нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок как ученику, так и 

учителю. Ведь ошибка одного ученика может породить полезные мысли у других учеников. До многого ребенок может додуматься сам, в 

этом случае не нужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, доступный для понимания. Полезнее, если ученик сначала 

выполнит какое- либо предметное действие, а потом уже сделает обобщение или вывод. Для этого ученику иногда приходится поставить 
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себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила 

поведения, ответить на вопросы анкеты и проанализировать их. 

Обеспечить подобное понимание материала модуля становится возможным только в рамках системно-деятельностного подхода через 

такие виды деятельности, как исследование, проектирование, конструирование, а так же игра, конкурс, викторина, беседа… 

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, вариативности, последовательности действий. Так 

постепенно происходит формирование личностного смысла учения, получения новых знаний. 

 

Содержание модуля «Основы светской этики»  (34 часа) 

Программу модуля «Основы светской этики» условно можно разделить на 5 блоков: 

 

Блок 

(количество часов) 

 

Темы занятий, 

входящих в блок 

 

Краткое содержание  

тем, входящих в блок 

1 

(3  час) 

Россия – Родина моя. 

Защитники Отечества. 

Знакомство с духовными ценностями и нравственными идеалами в жизни человека 

и общества, а также общественными нормами  нравственности и морали. 

2 

(14  час) 

Этика и этикет.  Вежливость. 

Добро и зло. Дружба и порядочность. 

Честность и искренность.   Гордость и 

гордыня.   Терпение и труд. 

Знакомство с основными определениями понятий этики и культуры, указанных в 

названиях тем, а также продолжение знакомства с общественными нормами 

нравственности и морали. 

3 

(7 час) 

Семья.  Семейные традиции.   

Сердце матери. Правила твоей жизни 

Знакомство с семейными ценностями и традициями. Формирование первичных 

представлений о культуре семейных отношений (взаимопомощи, уважении…) 

4 

(6  час) 

Обычаи и обряды русского народа. 

Праздники народов России. 

Знакомство с духовными традициями многонационального населения России. 

5 

(4  час) 

Итоговые рефлексивные уроки  Подготовка и представление творческих проектов по выбранным темам 
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Планируемые результаты 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

 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; 

  Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи; 

 Формирование толерантности по 

 Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 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; 

 Первоначальные представления об 

исторической роли традиционных 

религий в становлении российской 

государственности; 

Регулятивные: 

 Формулировать и сохранять учебную 

цель и  задачи, вести поиск средств их 

осуществления; 

 Планировать результат и этапы 

реализации поставленной цели; 

 Умение контролировать и оценивать свои 

действия, понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 Умение вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение 

Познавательные: 

 Освоение учащимися универсальных 

способов деятельности, применяемых как 

в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях: 

умение выделять признаки и свойства, 

особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных); 



10 

 

отношению к другим людям (взрослым, 

сверстникам, представителям других 

национальностей и конфессий) 

 Становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни 

 

 Умение использовать знаково-

символические средства; 

 Навык  смыслового  чтения   текста 

(умение структурировать материал) 

Коммуникативные: 

 Умение использовать речевые средства 

для решения задач (адекватно передавать 

информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в 

речи); 

 Умение высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей 

объектов, процессов и явлений 

действительности; 

 Умение осуществлять поиск и обработку 

информации (в том числе с 

использованием компьютера); 

 Умение выстраивать коммуникацию со 

сверстниками и взрослыми для решения 

поставленных задач; 

 Умение слушать и вести диалог с 

собеседником, учитывая его позицию 

(точку зрения); 
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 Умение оформлять и представлять 

результаты своего труда 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся реализуется средствами различных учебных предметов, «Основы светской этики» не является исключением.На уроках ОРКСЭ 

дети получат возможность  расширить  свои  знания  предметной  компетентности с помощью различных источников информации. 

 Формулировать поисковый запрос и выбирать способы получения информации; 

 Вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т.д.), 

сохранять полученную информацию; 

 Создание информационных объектов как иллюстраций к изучаемым темам (рисунков, фотографий, видеосюжетов, натурной 

мультипликации, компьютерной анимации с собственным озвучиванием); 

 Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере; 

 Поиск информации для проектной деятельности с опорой на изученный или изучаемый материал, в том числе в контролируемом 

Интернете; 

 Искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников; 

 Осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного исследования или учения (в том числе, пробы 

общения в сети Интернет); 

 Использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 Использовать различные средства моделирования. 
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Тематическое планирование 

модуля «Основы светской этики» 

 

№ 

  

Тема занятия 

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Форма  

 

Результат  

1  Россия – Родина моя Знакомство с духовными 

ценностями и нравственными 

идеалами в жизни человека и 

общества 

Совместное 

обсуждение 

Иметь представление о понятиях: Русь, Родина, 

Россия, раса, славяне, предки, национальность 

2-3  Этика и этикет Знакомство с историей развития 

представлений человека о морали 

и нравственности 

Совместное 

обсуждение 

Иметь представление о понятиях: этикет, 

манеры, этика, мораль, нравственность 

4-5  Вежливость Знакомство с основными 

определениями понятий этики, 

культуры и морали. 

Конструирование определений 

этих понятий;   

анализ моральных и этических 

требований, предъявляемых к 

человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том 

числе и религиозных традициях;   

сравнение явлений светской 

культуры, искусства с явлениями 

 

Совместное 

обсуждение 

+ 

Групповая 

работа 

+ 

Индивид 

работа 

Иметь представление о понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, скромность; соблюдение 

правил вежливости в различных жизненных 

ситуациях 

6-7  Добро и зло Иметь представление о понятиях:  

добро, доброта, забота, щедрость, жадность, зло, 

тактичность, сдержанность, 

благожелательность, бездушие;  

проявлять заботу о родных и близких, 

нуждающихся в помощи людях 

8-9  Дружба и порядочность Иметь представление о понятиях:  

дружба, бескорыстие, порядочность, доверие, 
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различных религиозных традиций; 

трансляция своего мнения по 

поводу значения этических и 

моральных норм и нравственности 

в жизни человека, общества; 

осознание важности соблюдения 

человеком нравственных и 

моральных норм, осознание их 

роли в жизни каждого человека, 

общества 

честность, трудолюбие, бескорыстие, 

справедливость, ответственность;   

облюдать правила дружбы;  

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 

10-11  Честность и искренность Иметь представление о понятиях: честность, 

искренность, правдивость, тактичность, 

репутация, закон; 

критически осмысливать свои поступки; 

оценивать позитивные качества честности; 

проявлять честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома, соблюдению 

законов; решать практические задачи 

12-13  Гордость и гордыня Иметь представление о понятиях: гордость, 

гордыня, самоуважение, человечность, 

скромность, тщеславие; 

проявлять порядочность и скромность, гордость 

за поступки героев России 

14-15  Обычаи и обряды русского 

народа 

Иметь представление о понятиях: обычай, 

обряд, помолвка, венчание, бракосочетание; 
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работать с разнообразными источниками 

информации = сообщение 

16-17  Терпение и труд Иметь представление о понятиях: 

терпение, труд, прилежание, старание, 

профессия, отдых, лень; 

выполнять порученное дело, практические 

задания; бережно относиться к материальным и 

духовным ценностям 

18   Семья  Конструирование определений 

понятий семья, семейные 

ценности, традиции;  

составление родословной … 

Анализ жизненных ситуаций, 

способность выбора нравственных 

форм поведения  и  сопоставление 

их с нормами разных культурных 

традиций 

Совместное 

обсуждение 

+ 

Индивид 

работа 

 

Иметь представление о понятиях: род, 

родословие, семья, фамилия, христианство, 

христиане;  

проявлять взаимопомощь, стремиться 

совершать добрые дела; соизмерять свои 

потребности с потребностями членов семьи; 

написать эссе/фотогазета 

19-20  Семейные традиции Иметь представление о понятиях: традиция, 

семья, семейная этика, любовь, забота; 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения в семье; обосновать свой 

ответ, сформулировать собственные выводы; 

сообщение о семейных  традициях 

21-22  Сердце матери Определение роли матери в семье. 

Знакомство с традициями 

празднования Дня матери в России 

Совместное 

обсуждение 

+ 

Иметь представление о понятиях: семья, 

любовь, счастье, забота, терпение; 

проявлять внимательноеи уважительное 
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и у других народов; подарочный 

этикет 

Групповая  

работа 

отношение к своим близким, к маме; 

анализировать рассказы детей; 

23-24  Правила твоей жизни Конструирование определений 

понятий правила, дисциплина, 

требования, порядок. 

Анализ жизненных ситуаций, 

способность выбора нравственных 

форм поведения  и  сопоставление 

их с нормами разных культурных 

традиций. 

Составление распорядка дня 

школьника; свода собственных 

«законов» 

Групповая 

работа 

+ 

Индивид 

работа 

Иметь представление о понятиях: правила, 

дисциплина, честность, равнодушие, 

сочувствие, вежливость; 

выполнять требования соблюдения 

дисциплины; соблюдать распорядок дня; 

выполнять правила личной безопасности; 

определить свое поведение или свою позицию 

25-28  Праздники народов России Знакомство с культурными 

традициями  народов России; 

развитие толерантного отношения 

к представителям разных 

мировоззрений и культурных 

традиций 

Групповая 

работа 

Иметь представление о понятиях: 

праздник, религия, христианство, 

мусульманство, буддизм, крещение, свобода 

совести; 

пользоваться справочниками и словарями 

оформлять и представлять результаты труда, 

оценивать свою деятельность 

проявлять уважение, терпимое отношение к 

людям, к их религии 

29-30  Защитники Отечества Знакомство с проявлениями 

высокой нравственности в 

Совместное 

обсуждение 

Иметь представление о понятиях: Отечество, 

защитник, патриот, воин;  
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повседневной жизни, в 

произведениях литературы и 

искусства 

+ 

Индивид 

работа 

уважительно относиться к защитникам 

Отечества, ветеранам Великой Отечественной 

войны 1945–1945 гг.; подготовить сообщение о 

патриотах России 

31  Подготовка и итоговая 

презентация творческих 

проектов учащихся 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения 

заданий; участвуют в беседах 

(развивают умение слушать 

собеседника и излагать свое 

мнение по теме;  

 готовят сообщения по выбранным 

темам 

Групповая 

работа 

+ 

Индивид 

работа 

Выступления  и презентация 

 творческих проектов  и работ учащихся 32  

33  

34  
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