
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

4 КЛАСС (УМК ШКОЛА РОССИИ) 

 

 

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. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

На изучение учебного предмета «ОРКСЭ» в 4 классе отводится 1 час в неделю (34 часа за учебный год).  

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Учебник: «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики». М.Т. Студеникина 4 кл. Москва «Русское слово», 2019. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цель преподавания учебного предмета «Основы светской этики» 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи преподавания учебного предмета: 
 - обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-нравственных идеалов, базовых национальных     ценностей, 

моральных норм; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской этики в России; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы. 

 

       Общая характеристика учебного предмета: 

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. 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.  

Данная программа предназначена и для детей с ОВЗ ТНР - вариант 5.1, ЗПР – вариант 7.1. По данной программе самостоятельные, проверочные и контрольные 

работы сделаны с учетом специфики усвоения учебного материала детьми ОВЗ, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой школы. Отличается 

только тем, что результат обучения и критерии оценок для детей ОВЗ более легкой формы.  

Рабочая программа курса «Основы светской этики» составлена на базе авторской программы Студеникина М.Т. издательство «Русское слово». Данный курс со-

здан с учетом требований ФГОС, примерных программ  МО и науки РФ.  Учебник вошел в федеральный перечень учебников, допущенных, к изучению в ОУ и имеет 

гриф «Рекомендован МО и науки РФ». Курс предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравствен-



 

 

ности, дать первичное представление о морали. Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения  с опорой на пред-

ставления о положительных поступках людей.  В процессе учебной деятельности предстоит учащимся дать новые нравственные ориентиры и упорядочить  уже имею-

щиеся у них.  Изучая основы светской этики, детям дается возможность знакомства с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения, общения, 

культуре внешнего вида. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения.  Особое внимание обращается на 

формирование дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национально-

сти, иных культурных ценностей. Курс этики считается светским, однако он не безразличен  к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке 

учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии распространенной  на территории школы (православие  и ислам).  Дети знакомятся с обрядами, узнают по-

дробности о религиозных праздниках и традициях верующих. Расширить  представление учащихся предполагается темами из курса « Основы религиозных культур 

народов России».  

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и 

доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных 

категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. Изучая основы светской этики, следует воспользоваться 

благоприятными возможностями для знакомства детей с основами этике  стандарте начального общего та. Они узнают много полезного о правилах поведения за столом 

и общении с гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его 

более интересным и полезным для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам 

интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или 

иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию 

отечественной истории и культуры в основной школе. Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения особенно ценно в детском 

возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. Учащиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе.  

Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и 

должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим 

людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила 

поведения. В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо 

соблюсти баланс между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения содержания курса. Реализовать эту задачу помогут 

вопросы и задания, разработанные на трех уровнях сложности — воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики 

пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета. 

Место предмета «Основы светской этики» в учебном плане: 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными п р о г р а м м а м и   начального  общего   образования  предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе, 1 час в неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 часа в год: вводный урок, 

32 темы, итоговое повторение. На каждую тему выделяется 1-2 часа. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу духовно-нравственной, культурологической тематики, рассматриваемой в рамках культурологического 

подхода,  имеют особенно важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в  том числе, и ее отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями,  признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного  процесса. Запрос на современное образование, 

решающее задачи духовно-нравственного   воспитания граждан России, остается слишком значимым. 

Современный национальный воспитательный  идеал – это высоконравственный,  творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,   укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа   

Российской Федерации. 



 

 

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: 

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. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России 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. 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой  нации и готовности основных социальных сил к гражданской консолидации 

на основе    общих ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди   которых воспитание детей и молодёжи. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы «Основы светской этики» 

Личностные результаты:   

• 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;  

Предметные результаты освоения  программы: 

•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; 

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



 

 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

• Осознание ценности человеческой жизни.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности;  

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера) 

 умение представить результаты своей работы (проекта).  

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Формы контроля освоения учащимися курса ОРКСЭ 

Источниками информации  для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 

тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, 

поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания:  

 стартовую диагностику,  

 текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, 

 итоговое оценивание. 

Стартовая диагностика основывается на результатах мониторинга общей готовности к изучению предмета в школе и результатах оценки их готовности к 

изучению данного курса. 

Показатели «предметной» готовности к изучению данного курса основываются на показателях ожидаемой подготовки. 

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. Большинство детей 10-11 лет уверенно демонстрирует достижение описанного 

уровня готовности. Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков не является основанием для любых 

дискриминационных решений, а всего лишь указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы. В перспективе, после экспериментальной отработки, 

предполагается введение этих показателей в систему планируемых результатов освоения программы, что будет способствовать выравниванию стартовой подготовки 

учащихся. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения, а также в формах сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или демонстрации (выставка) 

примеров применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм. 

В предлагаемой технологии обучения итоговое оценивание строится на принципах: 

-раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, связанного с таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся 

могут выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с таким показателем достижения планируемых результатов, как 

«учащиеся могут выполнить самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 



 

 

-оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня 

требований; 

-кумулятивной (накопительной) оценки; 

-открытости и реалистичности норм и критериев; 

-гибкости норм и критериев; 

-признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через систему норм оценивания; 

-признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения 

более высоких уровней учебных достижений. 

Для оценки эффективности программы используется стартовая и итоговая диагностика (анкетирование). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество 

терпение и терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, 

что есть у человека, - его жизни. 

 Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о 

поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с историей возникновения этикета, его особенностями в разные 

эпохи у разных народов, узнают о происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

Учебные часы (34) распределены по 4 блокам: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела, блока Количество часов 
 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1  

2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 16  

3 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2.     13  

4. Духовные традиции многонационального народа России 4  

 Итого 34 

 
 

  


