
                                                          Приложение 

                                                                            к основной образовательной программе 

                                                              начального общего образования 

 

Ленинградская  область 

Всеволожский район 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6  с углублённым  

изучением отдельных предметов» г. Всеволожска 

 

 

Рабочая программа 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (ОРКиСЭ) 
модуль «Основы светской этики» 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Требований Стандарта (п. 12.4);2. 
2.  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. 
3.  Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 
2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения). 

4.  Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 
[Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии 
образования, Федерального института развития образования, Академии повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 
представители религиозных конфессий]. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её существования; 

 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 
корректировки в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 
понимать причины успеха\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, 
построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения 
и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умения договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 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; религиозной 
культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

Знать: 
основные понятия светской этики; 
значение этики в жизни человека; 
образцы нравственности в культурах разных народов; 
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
Уметь: 
излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 
соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных 
народов; 
строить толерантные отношения в обществе; 
применять полученные знания в социуме; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 
участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 
сообщения по выбранным темам. 

 



Содержание учебного курса 

Модуль «Основы светской этики» можно разделить на три части: 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

 2. Основы светской этики.   

 3. Духовные традиции многонационального народа России. 
 

Каждый раздел имеет свою тему, ценностно - ориентированную направленность и 
ведущую воспитывающую идею. 

Часть 1 выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из одного урока. 

Тема первого урока называется «Россия – наша Родина». Он является единым для всех 
модулей, может быть проведен учителем при полном составе класса. На этом уроки 
школьники узнают о единстве многонационального российского народа и о многообразии 
культурных , духовных, религиозных традиций в российском обществе и получат 
начальные представления о том, что такое духовность, традиция, нравственные ценности, 
какое значение они имеют в жизни человека, семьи, общества. Ведущей идеей первого 
урока является мысль о том, что народы России при их явном различии взглядов на мир, 
едины в своих общих гражданских ценностях и нормах, которые закреплены в 
Конституции России. Более того,  у всех народов, населяющих Россию, есть общая 
история, государство, сходные нравственные основы. Все это создает возможности 
взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их отношения к 
религии и религиозной принадлежности. Во вступительном слове учителю следует 
сказать о курсе ОРКСЭ и о специфике каждого модуля. 

 

 

Во второй части модуля «Основы светской этики» будет представлен обзор основ 
этически верного поведения человека. 

Начинается этот раздел со второго урока - «Что такое светская этика». С этого урока 
начинается конкретное изучение выбранного родителями и детьми модуля. 

 

 

Основные особенности изучения комплексного курса ОРКСЭ на этом этапе: 

 продолжается раздельное преподавание в соответствии с выбором семьи 
школьника; 

 продолжается знакомство учащихся с основами светской этики; 

 акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного 
региона, где проживает семья; 

 большое место занимают нравственные ценности, семья, ценности семейной 
жизни; 

 тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле,  служения 
Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока, как в 
историческом, так и современном контексте. 

Третья часть «Духовные традиции многонационального народа 
России» 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 всех 6 модулей, узнать о других 
духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. На этом этапе 
образовательный процесс  выходит за рамки уроков во внеурочную деятельность 
учащихся, переходя в активную, творчески-продуктивную фазу освоения модуля «Основы 
светской этики». 

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

1  Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 
и общества. 

1 

2  Основы религиозных культур и светской этики. 29 

3 Духовные традиции многонационального народа России. 4 

                                                                                             Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


