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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету  ОРКСЭ предназначена для учащихся  4 –х классов  

и реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009 г.;  

приказа Минобразования и науки РФ №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО …»  

от 26.11.2010г. 

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего , основного общего и среднего общего образования». 

4) Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения) 

          5) Авторской программы по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» (основы светской этики) авторов Р.Н. Бунеева, Д. Д.Данилова, И. 

Кремлевой   

         6) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10    «Центр образования»; 

        7) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 

10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

утвержденного (Приказ № 096 от 25.02.2015г. 

       8) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

       9) Учебного плана МОБУ СОШ №10 « Центр образования» (приказ №353 от 31.08.15). 

Общая характеристика учебного предмета «Основы светской этики» 

     Данная  программа реализует содержание одного из 6 модулей –  «Основы 

светской этики». Модуль «Основы светской этики» является   культурологическим  и 

направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу светских традиций многонациональной культуры 

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

сопричастности к ним. 

        Преподавание знаний об основах 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. 

     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 
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 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

      Цель учебного предмета  – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений.  

      Задачи: 

 знакомство обучающихся  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 обучающимися  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. 

 Одним из результатов обучения светской этики  является осмысление и присвоение 

учащимися системы ценностей: 

  -ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 -ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

 -ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

  -ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности. 

  -ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

  -ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

   -ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, 

развитие организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

          -ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 
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    -ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

       Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» в виде линий 

развития личности школьника средствами этого курса 

Линии развития как цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями 

развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание».                

  В курсе выделяется несколько содержательных линий, которые позволяют 

формировать основы знаний и умений по предмету:  
«Как отличить добро от зла?», 

«Каковы истоки правил морали?», 

«Какие правила морали особенно важны в школе?», 

«Что такое хорошо и как не делать плохо?», 

«Какие правила мужские, а какие женские?», 

«Что можно и что нельзя людям разных призваний?», 

«Что хранит многоликую Россию?» 

        В соответствии с Федеральным  базисным учебным планом и учебным планом МОБУ 

СОШ №10 «Центр образования» объем  курса модуля  «Основы религиозных культур и 

светской этики» (основы светской этики)   в 4  классе  изучается в объеме - 35 часов. 

        К концу четвертого класса у обучающихся должны быть сформированы личностные, 

метапредметные,  предметные результаты. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 «Основы светской этики»   в начальной школе 

         Личностными результатами изучения курса ОРКСЭ в 4-м классе является 

формирование следующих умений: 

выпускник научится: 

- осознавать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  

   Родину; 

- видеть образ мира как единого и целостного при  разнообразии культур,   

  национальностей, религий, уважать  историю и культуру всех народов;  

- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе представлений  

   о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развивать этические чувства как регулятор морального поведения; 

- воспитывать в себе доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,    

  понимание и сопереживание чувствам  других людей;  

- совершенствовать  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных  

  социальных ситуациях, умению не создавать конфликтов и находить выходы из спорных  

   ситуаций; 

- формировать наличие  мотивации к труду, работать  на результат, бережно относиться к  

   материальным и духовным ценностям. 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- 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; 

- чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт  

   ответственность за свои поступки; 
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- оказывать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий,  

   уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии.  

                  Метапредметными результатами изучения курса ОРКСЭ в 4-м классе 

является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

в области формирования регулятивных УУД  

выпускник научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану,   

  сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности  

  своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем,   

  одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

  необходимые коррективы в исполнение в конце действия; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- совершенствовать способность понимания и сохранения целей и задач учебной  

  деятельности, поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формировать и совершенствовать умение планировать, контролировать и оценивать  

  учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата;  

  вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и  

  учета характера ошибок,  понимать причины успеха-неуспеха учебной деятельности. 

В области формирования познавательных УУД 

 выпускник научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая  

  информация понадобится для решения учебной задачи; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,  

  концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной  

  текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять  

 план, таблицу, схему),делать выводы на основе обобщения знаний; 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с  

   учебной задачей; 

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов; 

- совершенствовать умения в области работы с информацией;  

- выстраивать логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

   классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения  

   рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди    

   предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

В области формирования коммуникативных УУД  

выпускник научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

  задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения, приводя аргументы; 

- слушать и слышать других, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с  

  уважением,  пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою  

  точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

- читать вслух и про себя тексты учебника 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: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность   

  действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как  

  бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных   

  коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля; 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных  

  ситуациях;  

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать  

  возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою  

  собственную;  

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения,  

  интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

- договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя     

разные роли в группе. 

         Предметными результатами изучения курса  являются формирование следующих 

умений: 

выпускник  научится: 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие,   

   миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- понимать основы светской и религиозной морали, их значения в выстраивании  

   конструктивных отношений в обществе; 

- высказывать и аргументировать  первоначальные  представления о светской этике,  

  религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

- определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям   

   (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть общечеловеческие нормы морали, понимать их значение в выстраивании  

  конструктивных отношений в семье и обществе;  

- осознавать значение нравственности в жизни человека и общества;  

- освоить  основополагающие понятия  курса «Основы светской этики»;  

- формировать умение устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и   

  повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные  

  проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формировать  личностную  

  и гражданскую  позицию по отношению к различным явлениям действительности;  

- развить эстетическую сферу, способность к эмоциональному отклику на произведения  

  искусства,  ценностного отношения к памятникам истории и культуры, формирование   

  общекультурной эрудиции;  

- строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и  

   культурных традиций. 

                Средством формирования УУД служит использование  на учебных занятиях 

деятельностного подхода, технологий продуктивного чтения,  оценивания 

образовательных достижений, проблемно-диалогической технологии, ИКТ-технологии, а 

также  тексты учебника и его методический аппарат. 

           Тематический план по изучению учебного предмета «Основы светской этики» 

 

№п/п 

раздела 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 1 ч 

2  Как отличить добро от зла? 7 ч 

3  Каковы истоки правил морали? 5 ч 

4 Какие правила морали особенно важны в школе? 4 ч 

5  Что такое хорошо и как не делать плохо?  5  ч 

6  Какие правила мужские, а какие женские?  5  ч 

7  Что можно и что нельзя людям разных призваний?  5 ч 

8  Что хранит многоликую Россию?  3 ч 

 Итого 35 ч 

 

Содержание учебного предмета «Основы светской этики» 

 Название раздела, дидактические 

единицы 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1. Введение. Россия – наша Родина! Определение и формулирование цели своей 

деятельности, решаемой проблемы, поставленной 

задачи. 

 Построение предположения, прогнозирование 

круга возможных действий.  

Выбор способов достижения цели, проверка и 

корректировка их.  

Составление разных виды планов; следование 

плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени.  

Анализ текста, выделение в нём главного и 

формулирование своими словами. Нахождение в 

сплошном и не сплошном тексте нужной 

информации, структурирование и обобщение её, 

делать выводы.  

Формулирование смыслового содержания 

иллюстраций, связь графического и текстового 

2. Как отличить добро от зла (7 ч.) 

 Граница между добром и злом 

Долг и совесть 

Честь и достоинство 

Счастье и смысл жизни 

Справедливость и милосердие 

Обобщение по теме: «Как отличить 

добро от зла». Практическая работа 

3. Каковы истоки правил морали? (5 ч.) 

 Ценность рода и семьи 

Образцы культуры народов 

Взгляд светский и взгляд 

религиозный 

Каковы истоки правил морали? 

4.  Каковы правила морали особенно 
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важны в школе? (4 ч.) представления  информации.  

Нахождение нужной информации в печатных и 

электронных источниках.  

Открытие для себя значения этических понятий, 

объяснение их смысла своими словами. 

Представление информации в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок).  

Анализ своих и чужих поступков с точки зрения 

норм морали, сопоставление и оценивание их. 

Выделение поступков, за которые человек может 

и должен чувствовать стыд и вину.  

Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его.  

Выделение  нравственных мотивов в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей.  

Встраивание этических понятий в свою систему 

знаний, оперирование ими в рассуждениях.  

Оформление своих мыслей в устной и 

письменной речи: составление монологических 

высказываний и небольших повествовательных 

текстов с элементами рассуждения. 

Участие в дискуссии, выслушивание 

одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавание вопросов; изложение 

своего мнения, используя аргументы.  

Сопоставление своего мнения с мнениями других 

людей, нахождение полезной для себя 

информации в их позициях и высказываниях.  

Обсуждение разных мнений, оценивание их с 

точки зрения норм морали и логики.  

Организация  работы в паре и в группе, 

сотрудничество с одноклассниками, умение 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

Выступление  перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы).  

 Правила поведения в школе. 

Практическая работа 

Этикет – форма для содержания 

этики 

Каковы правила морали особенно 

важны в школе? 

5.  Что такое хорошо и как не делать 

плохо? 

 (5 ч.) 

 Сокровища нравственности 

Доброе слово и дело 

Строитель своей души 

6.  Какие правила мужские, а какие 

женские? (5 ч.) 

 Образцы мужского поведения 

Образцы женского поведения 

Какие правила мужские, а какие 

женские? 

7. Что можно и что нельзя людям 

разных призваний? (5 ч.) 

 Кодексы чести разных профессий 

Порядочность истинного 

интеллигента 

Мир добрых соседей 

8. Что хранит многоликую Россию? 

(3ч.) 

 

Чувство родной страны. 

Что можно и что нельзя людям 

разных призваний? 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

                    Для проверки планируемых результатов используется следующие виды 

контроля: текущий, промежуточный . 

                 Текущий контроль осуществляется посредством опроса устного и письменного, 

фронтальной беседы, тестирования, решение проблемных ситуаций, практической работы, 

работы по карточкам, работы с текстом. 

                  Промежуточный  контроль проводится путем защиты творческих проектов, 

контрольного тестирования. 

  Предметные и метапредметные результаты по учебному предмету ОРКСЭ не 

оцениваются. 
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Формы текущего контроля 

 

                   Виды контрольно-измерительных материалов для оценки сформированности 

предметных и метапредметных  результатов указаны в таблице 1. 

Учебный  предмет «ОРКСЭ» Таблица 1. 

 

Виды контроля Форма 

контроля 

1класс 2класс 3класс 4класс 

Текущий Практическая 

работа 
   2 

Работа по 

карточкам 
   + 

Работа с 

текстом 
   + 

Устный опрос    + 

Сообщение    + 

Промежуточный Творческий 

проект  
   3 

Контрольный 

тест 
   1 

Описание учебно- методического и  материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1. Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., 

Кремлёва И. И. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Светская этика. 4 класс, 

Учебник М.: Баласс, 12 г.5 класс. 

Учебник М.: Баласс, 13 г. 

1.Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и 

светской этики.  

Программы общеобразовательных учреждений 

4-5 классы. – М.: Просвещение, 2010–24 с.  

2. Основы религиозных культур и светской 

этики. Книга для родителей. – М.: Просвещение, 

2012.  

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Компьютер 

 

2  

Принтер 3 в 1 

 

1  

Интерактивная доска 

 

1  

Документ- камера 

 

1  

Цветной принтер 1  

Колонки 2  

Мультимедийный проектор 1  
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Информационно-коммуникационные средства 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

 

       http://school-collection.edu.ru/ 

     http://www.openclass.ru/ 

      proshkolu.ru›gofile/980203-a623798/ 

nsportal.ru›Начальная школа› 

pedsovet.su› 

      mamapapa-arh.ru› 

      school 2100.ru› 

      rusedu.ru         

      http://etika.narod.ru/ 

 

 

 

 

http://etika.narod.ru/

