
Aннотация к рабочей программе по (ОРКСЭ) модуль «Основы светской этики» 

4 класс 2015-2016 уч.г.  Учитель: Пазлиева М.А. 

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), Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков] - М. Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения), 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] и с учѐтом авторской  программы  А. Я. Данилюк   

«Основы религиозных культур и светской этики‖ для общеобразовательных учреждений 4 

-5 класс, Москва ―Просвещение‖ 2011 г. 

            Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей –  «Основы 

светской этики». Представленный модуль «Основы светской этики», являясь частью курса 

ОРКСЭ, имеет логическую завершѐнность по отношению к установленным целям и ре-

зультатам обучения и воспитания и включает в себя такой объѐм материала по предмету, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.Настоящая 

рабочая программа составлена с учѐтом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 

светской этики» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

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,2011г.  В качестве дополнительной литературы для учащихся  используется 

учебник «Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики» для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.Т. Студеникин.- М.:ООО «ТИД 

Русское слово- РС», 2011г. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлева И.И. «Основы духовно- 

нравственной культуры народов  России» Учебник 4 класс. Светская этика; Федеральный 

государственный стандарт образовательная система «Школа 2100». М.: « Баласс» 2014 г. 

Данилюк А.Я. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

Москва «Просвещение», 2010г. 

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: 

Задачи: 



 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. 

 

          Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников.Отечественная 

религиозно-культурная традиция – общая духовная основа многонационального народа 

России. 

 На изучение программного материала отведено 4 класс 35 часов: 

Тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

1. Первоначальное представление  об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности  

2 часа 

1. 

2. 

Россия - наша Родина. 

Россия - наша Родина. 

2 часа 

2. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

9 часов 

1. Что такое светская этика 1 час 

2. Культура и мораль 1 час 

3. Особенности морали 1 час 

4. 

5. 

Добро и зло 2 часа 

6 

7. 

Добродетель и порок 

 

2 часа 

8. Свобода и моральный выбор человека 

 

1 час 

9. Свобода и ответственность 1 час 

3. Готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию 
6 часов 

1. Моральный долг 1 час 

2. Справедливость 1 час 

3. Альтруизм и эгоизм 1 час 

4. Дружба 1 час 

5. Что значит быть моральным 1 час 

6. Творческие работы учащихся 1 час 

4. Первоначальное представление об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности 

2 часа 



1. 

2. 

Род и семья-исток нравственных отношений 
 

2 часа 

5. Становление внутренней установки поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традиций народов России 

5 часов 

1. Нравственный поступок  1 час 

2. Золотое правило нравственности 1 час 

3. Стыд, вина и извинение 1 час 

4. Честь и достоинство 1 час 

5. Совесть 1 час 

6. Понимание значения нравственности, веры и религии 

в жизни человека и общества 

5 часов 

1. 

2. 

Нравственные идеалы 2 часа 

3. Образцы нравственности в культуре Отечества 1 час 

4. Этикет 1 час 

5. Семейные праздники 1 час 

7. Осознание ценности человеческой жизни 4 часа 

1. Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1 час 

2. Любовь и уважение к Отечеству 1 час 

3. Подготовка 

творческих  проектов. 

1 час 

4. Выступление обучающихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Памятники 

религиозной культуры в моем городе».  

1 час 

 Итого: 35 часов 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса): 

 

 знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами религиозной морали, понимание еѐ значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ роли в 

истории и современности России. 

В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» ученик должен: 

знать /понимать: 

 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. 

уметь: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 



 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

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 еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 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 своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
 


