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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений  по предмету  «Основы 

религиозных культур и светской этики» под редакцией А.Я. Данилюка (М., 

«Просвещение», 2010)   основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5», 

положения о рабочей программе. 

Реализация данной программы предусмотрена на основе учебника: 

Шемшурина А.И. Основы светской этики. Учебник для 4 класса начальной школы. 

М.: Просвещение, 2014г. 

А.В. Кураев. Основы православной культуры. Учебник для 4 класса начальной 

школы. М.: Просвещение , 2014г. 

 

Цель:  

формирование у младших подростков 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. 

 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с основами светской этики; 

 развить представления младших подростков о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и сформировать у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развить способности младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия; 

 воспитать у младших школьников способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 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 в границах учебного предмета, а также в системе содержательных, понятийных, 

ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 

Учебный предмет ОРКиСЭ 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 
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России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

      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. Предмет ОРКСЭ 

включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4.Основы иудейской культуры; 

5.Основы мировых религиозных культур; 

6.Основы светской этики. 

В образовательном учреждении МБОУ города Кургана «СОШ № 5 » на основе 

образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также возможностей организации образовательного 

процесса определены  модули «Основы светской этики»,  «Основы православной 

культуры». 

Знакомство школьников с  основами 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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану ООП НОО МБОУ г. Кургана «СОШ №5» на предмет  в 4 

классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

За курс обучения  34  часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность  жизни  –  признание  человеческой  жизни  и  существования  живого  в 

природе  в  целом  как  величайшей  ценности,  как  основы  для  подлинного  

экологического сознания. 

Ценность  природы,  основанная  на  ценности  жизни,  на  осознании  себя  

частью природного  мира,  живой  и  неживой  природы.  Любовь  к  природе  означает,  

прежде  всего, бережное  отношение  к  ней  как  к  среде  обитания,  а  также  

переживание  чувства  красоты, гармонии,  осознание  совершенства  природы,  желание  

сохранить  и  приумножить  её богатство. 

Ценность  человека  как  разумного  существа,  стремящегося  к  добру  и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность  добра  –  направленность  человека  на  развитие  и  сохранение  жизни,  

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – 

любви. 

Ценность  истины  –  ценность  научного  познания  как  части  культуры  

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
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Ценность  семьи  как  первой  и  самой  значимой  для  развития  ребёнка  

социальной  и образовательной  среды,  обеспечивающей  преемственность  культурных  

традиций  народов  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность  труда  и  творчества  как  естественного  условия  человеческой  жизни, 

нормального существования личности и общества. 

Ценность  свободы  как  свободы  выбора  человеком  своих  мыслей  и  

поступков,  но свободы,  естественно  ограниченной  нормами,  правилами,  законами  

общества,  членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность  социальной  солидарности  как  признание  прав  и  свобод  человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена  

общества, представителя народа, страны, государства. 

Ценность  патриотизма  –  одно  из  проявлений  духовной  зрелости  человека, 

выражающееся  в  любви  к  России,  народу,  малой  родине,  в  осознанном  желании  

служить отечеству. 

Ценность человечества  –  осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для  существования  и  прогресса  которого  необходимы  мир,  

сотрудничество  народов  и уважение к многообразию их культур. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модули: «Основы светской этики»,   «Основы православной культуры») 

  

Личностные  результаты 

Выпускник научится: 

 Оценивать  жизненные  ситуации  и  поступки  людей  с  точки  зрения  

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

 Объяснять  и  обосновывать  с  точки  зрения  общепринятых  норм  и  ценностей,  

какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Чувствовать  ответственность  за  свой  выбор;  понимать,  что  человек  всегда  

несёт ответственность за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости  

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 В  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  оценивать  свою  

работу  и  работу других учащихся.  

Познавательные УУД 
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Выпускник научится: 

 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,  какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники  информации  

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

 Добывать  новые  знания:  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  на  основе  

обобщения знаний. 

 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять  простой  

план учебно-научного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  

факты  и явления; определять причины явлений и событий. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 . Доносить  свою  позицию  до  других  людей:  оформлять  свои  мысли  в  устной  и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Слушать  других  людей,  рассматривать  их  точки  зрения,  относиться  к  ним  с 

уважением. 

Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  вести  «диалог  с  автором» 

(прогнозировать  будущее  чтение;  ставить  вопросы  к  тексту  и  искать  ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Доносить  свою  позицию  до  других  людей:  высказывать  свою  точку  зрения  и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать  других  людей, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 

Предметные 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

•выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

•акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Содержание учебного модуля «Основы светской этики»  

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. 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. 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Этика – наука о нравственной 

жизни  человека (5 ч) 

Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, поставленную 

задачу. Строить предположения, прогнозировать 

круг возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать их. 

Составлять разные виды планов; следовать плану, 

сверяя с ним свои действия и ориентируясь во 

времени.  

 

 

Этикет (4 ч) 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках.  

  Открывать для себя значение этических понятий, 
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Этика человеческих отношений  

(4 ч) 

объяснять их смысл своими словами. Представлять 

информацию в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок). Анализировать свои и 

 чужие поступки с точки зрения норм морали, 

сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за 

которые человек может и должен чувствовать стыд 

и вину. Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях персонажей 

художественных произведений, одноклассников и 

других людей.  

 

 

 

 

Этика отношений в коллективе 

 (3 ч) 

Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи: составлять монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с элементами 

рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы; задавать вопросы; излагать 

своё мнение, используя аргументы. Сопоставлять 

своё мнение с мнениями других людей, находить 

полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях. Обсуждать разные мнения, 

оценивать их с точки зрения норм морали и логики. 

Организовывать работу в паре и в группе, 

сотрудничать с одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и придерживаясь 

согласованных правил.  

 

 

 

Простые нравственные истины  

(4 ч) 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). Знакомятся  с 

общественными нормами нравственности и морали. 

Знакомятся с историей развития представлений 

человечества  о морали  и нравственности. 

Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры и морали. 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. 

 

 

 

Душа обязана трудиться (4 ч) 

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку  в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции. 

 

 

 

 

Излагают своё мнение по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей, общества. 

Знакомятся с примерами проявления высокой 
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Посеешь поступок – пожнешь 

характер (4 ч) 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в  

произведениях  литературы и искусства. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 

 

 

Судьба и Родина едины (6 ч) 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений культурных традиций. 

Осуществляют поиск необходимой  информации 

для выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

 

Содержание учебного модуля «Основы православной культуры» 

                                             

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства.  

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Человек и бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и его Крест. 

Пасха. Православное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Храм. Икона. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди 

блаженств. Чудо в жизни христианина. Добро и зло в православной традиции. Золотое 

правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 

ответственность.  Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

 

Тематическое планирование Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1ч)  

Определять и формулировать цель своей 

жизнедеятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; 

следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени.  

 

 

Основы православной культуры 

(28 ч) 

Анализировать текст, выделять в нём главное и 

формулировать своими словами. Находить в 

сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать её, 

делать выводы. Формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и электронных 

источниках.  

 

 

 

 Открывать для себя значение  понятий 

православной культуры ,православной этики, 

объяснять их смысл своими словами. Представлять 
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Духовные традиции 

многонационального народа 

России (5 ч) 

информацию в разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок). Анализировать свои и 

 чужие поступки с точки зрения норм морали 

православной культуры, сопоставлять и оценивать 

их. Выделять поступки, за которые человек может и 

должен чувствовать стыд и вину. Делать 

нравственный выбор в моделях жизненных 

ситуаций и обосновывать его. Выделять 

нравственные мотивы в действиях христиан, 

одноклассников и других людей.  

Открывать для себя особенности церковного 

искусства. 

 

Описание материально- технического  обеспечения образовательного процесса 

 Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Кол-во Примечание 

                                                     Книгопечатная продукция 

1. 
 
2. 

Методические пособия для учителя. 

 

Хрестоматии, словари. 

Д  

 

Д 

 

 

В библиотеке 

Технические средства обучения 

1. 
 

2. 

Компьютер, медиапроектор, экран, колонки. 

 

Принтер  

Д 

 

Д 

 

 

По возможности 

Экранно-звуковые пособия 

1. 
 

2. 
 

3. 

Электронное приложение к учебнику  

Шемшуриной А.И. «Основы  светской этики». 

Электронное приложение к учебнику  А.В. 

Кураева «Основы православной культуры». 

Видеофильмы, презентации по темам 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

 

 

 

На флеш-носителе 

Оборудование класса 

1. 
2. 
 

3. 

Стол учительский 

Ученические 2-местные столы с комплектом 

стульев. 

Классная доска с набором приспособлений 

Д 

Ф 

 

Д 

 

 

Условные обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 

Ф – комплект для фронтальной работы (на двух учеников) 

 


