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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа разработана на основе: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 
• приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

• примерная основная образовательная программа начального общего и основного общего образования (одобрена федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

• приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 345»; 

• Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений; 
 

• Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 
 

• Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»; 
 

• программа  А.И. Шемшуриной «Основы религиозных культур и светской этики». 
 
 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 
2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-
П44-4632). 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует общественность во 
всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией 
об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 
ущерба для качества образования, становления личности.  
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках 
культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе и её 
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отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и мировоззрения 
участников образовательного процесса.  

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 
ценности, гуманизм и духовные традиции.  

        Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса разработана на основании 
примерной программы по предметам и обеспечена УМК (учебники, методическая литература)   «Основы духовно – нравственной культуры народов 
России. Основы светской этики» 4 класс, автор  А.И. Шемшурина. 

В Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется обязательная предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России». Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом адресован младшим школьникам и предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения 
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности 
человеческой жизни. 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
Цель учебного курса – 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. 

Основные цели курса 
дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа; 
 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
 ознакомление 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; 
 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 
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Основные задачи курса 
В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 
• Знакомство учащихся с содержанием выбранного модуля. 
• Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 
• Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 
• Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне основной школы; 
• Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и поликультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить:  
• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;  
• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики;  
• формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их  
• понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. 
Методы:  

Метод дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации.  
Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе познания нового.  
Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 
опровергают ее, делают выводы и обобщения.  
Проектирование – вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате 
которой школьники создают продукт их собственного творчества. 
 

Формы и виды организации учебной деятельности на уроках.  
1. словесные, которые решают задачу формирования речевых умений;  
2. наглядные, которые решают задачу развития образного мышления,  
3.познавательного интереса;  
4.практические, проблемно-поисковые и методы самостоятельной работы, которые развивают самостоятельность мышления;  
5.репродуктивные, которые способствуют получению фактических знаний, развитию наглядно-образного мышления, памяти, навыков 
учебного труда;  

Внеурочная работа в рамках изучения курса.  
Экскурсии, заочные путешествия, просмотр кинофильмов, мультипликационных фильмов. 
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Формы контроля:  
- Индивидуальный контроль: устный опрос, самостоятельная работа.  
- Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу).  
- Самоконтроль.  
- Фронтальный контроль.  
- Тестирование, викторины, кроссворды и т.п.  
- Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по индивидуальной теме в рамках курса.                                                   
 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА. 
 «Основы религиозных культур и 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.  
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 
(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 
нерелигиозную).  

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 
гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 
культурную, социальную, этническую,религиозную сложность нашей страны и современного мира.  

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов:  
• общая историческая судьба народов России;  
• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный 

веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства.  
 

Учебный курс является единой 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, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших 
подростков.  
В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как 
толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение 
знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 
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Данная программа включает содержание 6 модулей: 
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 ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. Работа с родителями предусматривает 
установление контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых требований.Образовательный процесс в границах учебного 
курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах 
и светской этике посредством:  

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель воспитание нравственного, творческого, 
ответственного гражданина России;  

• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса;  
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами 

(окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);  
• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;  
• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.  

 
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически 

моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса. 

Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и истории, но и способствует развитию и 
воспитанию личности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в 
современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и 
адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. 

Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно так, а не иначе. Но при этом они 
совершают противоположные поступки и, анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно 
потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок.  

В связи с этим в основу программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования: 
Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 
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Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 
систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 
мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 
учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип 
формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с образовательной программой, каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием образования 
должен способствовать формированию функционально грамотной личности, то есть человека, который может активно пользоваться своими 
знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

  
3.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ. 

 
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид   
деятельности обучающихся  - в урочную деятельность -интегрирует духовно-нравственное развитие  и  воспитание  детей  в  
образовательном   процессе,  способствуя  концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей:  
•  Патриотизм  
•  Социальная солидарность  
•  Гражданственность  
•  Семья  
•  Труд и творчество  
•  Наука  
•  Традиционные российские религии  
•  Искусство и литература  
•  Природа  
•  Человечество  
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.  Достижение гражданского согласия  
по базовым национальным ценностям позволит укрепить единство  российского 
образовательного пространства, придать ему открытость, диалогичность, культурный и 
социальный динамизм.  
Гражданское  согласие  по  базовым  национальным  ценностям  не  имеет  ничего  
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общего  с  единообразием  ценностей  нации  и  самой  нации,  духовной  и  социальной  
унификацией.  Единство  нации  достигается  через  базовый  ценностный  консенсус  в  
диалоге различных политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ  
и  поддерживается  их  открытостью  друг  другу,  готовностью  сообща  решать  
общенациональные проблемы, в числе которых духовно-нравственное воспитание детей и  
молодёжи как основа развития нашей страны.  
 
Основные содержательные модули курса:  
Основы православной культуры  
Основы исламской культуры  
Основы буддийской культуры  
Основы иудейской культуры  
Основы мировых религиозных культур  
Основы светской этики  
 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по выбору его родителей (законных 
представителей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. При этом выбор родителей (законных представителей) 
является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля.  

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 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 в творческой, деятельности форме.  
 

 
4.МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В соответствии с учебным планом учебного заведения  предмет «Основы религиозных культур и светской этики »  ведется  в 4  классе   1 час  
в  неделю.    

                                                           
 
 

5.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА. 
 Учебный курс ОРКСЭ представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести  модулей:  
1.  Основы православной культуры.  
2.  Основы исламской культуры.  
3.  Основы буддийской культуры. 
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4.  Основы иудейской культуры.  
5.  Основы мировых религиозных культур.  
6.  Основы светской этики. 
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 
обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 
учебный компонент. 
 Обучающимся  изучается  один  из  модулей  с  его  согласия  и   по  выбору  его  
родителей (законных представителей).  
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из 
них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 
ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции 
многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют содержание учебного курса 
применительно к каждому из учебных модулей. 
 Учебный модуль «Основы православной культуры». 
Россия — наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные 
христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и 
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык  
православной культуры: христианское искусство(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 
Праздники. Христианская семья и её ценности. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- конфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы исламской культуры». 
Россия — наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад- образец человека и учитель нравственности в 
исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 
народов в России: их происхождение  и особенности проведения. Искусство ислама. 
Любовь  и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- конфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы буддийской культуры». 
Россия — наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды.  Семья в буддийской 
культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские 
святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре.  Искусство 
буддизма. 
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Любовь  и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- конфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы иудейской культуры». 
Россия — наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора- главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота 
(Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 
Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности 
семейной жизни в иудейской традиции. 
Любовь  и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- конфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур». 
Россия — наша Родина. 
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в 
религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
Любовь  и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- конфессионального народа России. 
Учебный модуль «Основы  светской этики». 
Россия — наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздник  как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 
культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 
принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 
нравственного самосовершенствования.  
Любовь  и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много- конфессионального народа России. 
 

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 
Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
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– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 
роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести; 
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: 
– 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. 
 

 
Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания.  
Требования к личностным результатам:  
- 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 чувствамдругих людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  
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- 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:  
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. 
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
  
 
Познавательные УУД: 

• 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: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 
  
 

Коммуникативные УУД: 
• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 
• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 
• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 
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• 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. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология 
продуктивного чтения, работа в малых группах. 

Требования к предметным результатам:  
- 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 нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 
 
 

7.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 

1. Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 
цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе 
ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.  
2. Безотметочная система  оценивания   по курсу ОРКСЭ   устанавливается в течение всего учебного года. 
3. Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 
собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 
самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, 
поработать у доски. Поощрять, не боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, 
находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи 
с учащимися должно быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть 
направлено на эффективное обучение и научение ребенка. 
4. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 
памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 
5. Оценка результатов по модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики» предусматривается  в рамках завершающего 
раздела (три последних урока) в форме коллективных или индивидуальных  творческих работ. Коллективная  творческая работа 
(видеофильм, выставка, газета, коллекция, игра, постановка)  представляется на общем для параллели мероприятии «Традиции моей семьи» 
при условии взаимооценки качества работы группами, представившими работы. Индивидуальные творческие работы  представляются и 
обсуждаются в классе. 
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6. Выполнение обучающимися творческих работ, проверка теоретических знаний (не оценивается) служит для педагогической диагностики 
освоения обучающимися основных понятий курса, необходимой учителю для анализа эффективности реализации  содержания курса. 
7. Результаты подготовки и защиты  творческих работ входят  в портфолио обучающегося в виде самооценки  обучающимся личных умений 
находить информацию, путь решения выявленной проблемы, умения работать в группе, связно излагать материал, отвечать на вопросы при 
выступлении. 
8. Проверка теоретических знаний по предмету возможна  в виде беседы, отгадывания кроссвордов, реферативного выступления.   
9. По курсу ОРКСЭ  контрольные работы не проводятся. 
10. Оценка деятельности педагога  в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется администрацией школы 
при посещении уроков, где анализируются   соответствие занятия целям и задачам курса, создание условий для развития учебной 
самостоятельности, коммуникативных навыков, умения работать с информацией, эффективность использования форм и методов духовно-
нравственного воспитания, учет возрастных особенностей школьников, выполнение общественного заказа на содержание курса (технология, 
содержание, контроль за деятельностью учителя). 
11. Для выполнения общественного заказа на содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» по итогам года проводится 
анкетирование родителей обучающихся на выявление удовлетворенности качеством предоставляемой образовательной услуги. 

 
 
 

8. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
 

Введение (2ч.) 
Россия  - наша Родина 
Этика – наука о нравственной жизни человека.  

Раздел .1 Этика общения (4ч.) 
Добрым жить на свете веселей.  
Правила общения для всех.  
От добрых правил – добрые слова и поступки.  
Каждый интересен.  

Раздел 2. Этикет(4ч.) 
Премудрости этикета.  
Красота этикета.  
Простые школьные и домашние правила этикета.  
Чистый ручеёк нашей речи.  

Раздел 3. Этика человеческих отношений(4ч.) 
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В развитие добрых  чувств – творение души.  
Природа – волшебные двери к добру и доверию.  
Чувство Родины.  
Жизнь протекает среди людей.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе(4ч.) 
Чтобы быть коллективом.  
Коллектив начинается с меня.  
Мой класс – мои друзья.  
Ежели душевны вы и к этике не глухи.  

Раздел 5. Простые нравственные истины(3 ч.) 
Жизнь священна.  
Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. 
Жить во благо себе и другим.  

Раздел 6. Душа обязана трудиться(4ч.) 
Следовать нравственной установке.  
Достойно жить среди людей.  
Уметь понять и простить.  
Простая этика поступков.  

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнёшь характер(3ч.) 
Общение и источники преодоления обид.  
Ростки нравственного опыта поведения.  
Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «СО». 

Раздел 8. Судьба и Родина едины(6 ч.) 
С чего начинается Родина.  
В тебе рождается патриот и гражданин.  
Человек – чело века.  
Слово, обращённое к тебе.  
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9.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(34ч.) 
 

Дата Кол
. 

час. 

Тема урока Планируемые 
результаты 

Формы и виды деятельности Основные термины и понятия 

план факт 
Введение (2ч.) 

3.09  1 Россия  - наша Родина Формирование чувства 
гордости за свою 
Родину, общие 
представление об 
отечественной 
религиозно-культурной 
традиции 
(многонациональная, 
многоконфециальная) 
РОССИИ; развитие 
этических чувств и норм 

Беседа; комментированное 
чтение; устный рассказ на тему; 
работа с иллюстрированным 
материалом; творческие 
задания; участие в учебном 
диалоге 

Россия. Родина. Патриот, 
Отечество. Столица. Президент. 
Государственные символы. 
Духовные традиции 

10.09  1 Этика – наука о 
нравственной жизни 
человека.  

Знакомство с 
общественными 
нормами нравственности 
и морали 

Беседа; комментированное 
чтение; устный рассказ на тему; 
работа с иллюстрированным 
материалом; самостоятельная  
работа с источником 

Культура, мораль, 
нравственность, этика: 
религиозная, светская, 

Раздел .1 Этика общения (4ч.) 
17.09  1 Добрым жить на свете 

веселей.  
Знакомство со 
взаимосвязями между 
культурой, моральными 
традициями и 
поведением людей. 

Беседа, комментированное 
чтение, устный творческий 
рассказ на тему, 
самостоятельная работа с 
источником информации, 
подготовка творческой беседы с 
членами семьи. 

Добро и зло как основные 
этические понятия 

24.09  1 Правила общения для 
всех.  

Установка взаимосвязи 
между религиозной 
(православной) 

Общение, стремление понять 
другого человека, тактичность, 
чуткость, деликатность, Золотое 
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культурой и поведением 
людей. Анализ 
жизненных ситуаций, 
выбор нравственные 
формы поведения, 
сопоставление их с 
нормами разных 
культурных традиций 

правило этики; принципы 
общения 

01.10  1 От добрых правил – 
добрые слова и 
поступки.  

Знакомство со 
взаимосвязями между 
культурой, моральными 
традициями и 
поведением людей. 
Добро и зло как 
основные этические 
понятия 

Беседа, комментированное 
чтение, устный творческий 
рассказ на тему, 
самостоятельная работа с 
источником информации, 
подготовка творческой беседы с 
членами семьи. 

Добро, зло, копилка добрых 
слов 

08.10  1 Каждый интересен.  Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 
 

Добродетельные отношения. 
Дружба. 

Раздел 2. Этикет(4ч.) 
15.10  1 Премудрости этикета.  Знакомство со значением 

этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

Беседа, комментированное 
чтение, устный рассказ на тему, 
работа с иллюстративным 
материалом, самостоятельная 
работа с источником 
информации, составление 
плана, подготовка творческой 
беседы с членами семьи. 

Этикет, образец, церемониал 

22.10  1 Красота этикета.  Установка взаимосвязи 
между  культурой и 
поведением людей. 
 

Правила этикета, 

29.10  1 Простые школьные и 
домашние правила 
этикета.  

Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

Беседа, комментированное 
чтение, устный рассказ на тему, 
работа с иллюстративным 
материалом, самостоятельная 

Праздник. Подарок. 
Праздничный ритуал. 
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работа с источником 
информации, подготовка 
творческой беседы с членами 
семьи. 

 
11.11  1 Чистый ручеёк нашей 

речи.  
Воспитание 
нравственного, 
творческого, 
ответственного 
гражданина России. 
Овладение логическими 
действиями анализа 
готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог; готовность 
признавать возможность 
существования 
различных точек зрения 

Речь, стыд, вина, извинение. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений(4ч.) 
18.11  1 В развитие добрых  

чувств – творение 
души.  

Обучение анализу 
жизненных ситуаций, 
выбору нравственных 
форм поведения, 
сопоставляя их с 
формами религиозной 
культуры (православной 
и др.) 

Беседа, комментированное 
чтение, устный рассказ на тему, 
работа с иллюстративным 
материалом, самостоятельная 
работа с источником 
информации, подготовка 
творческой беседы с членами 
семьи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доброта, ласка, приветливость, 
грубость, 
недоброжелательность, 
задиристость. Душа, 
духовность. 

25.11  1 Природа – волшебные 
двери к добру и 
доверию.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство со 
взаимосвязями между 
культурой, моральными 
традициями и 
поведением людей. 
Обучение анализу 
жизненных ситуаций, 
выбору нравственных 
форм поведения. 

Природа, жизнь, 
ответственность Ценности. 
Жизнь человека. Уникальность. 
Неповторимость жизни. 
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3.12  1 Чувство Родины.  Обучение толерантному 
отношению к 
представителям разных 
мировоззрений и 
культурных традиций. 
Воспитание 
нравственного, 
творческого, 
ответственного 
гражданина России. 

Нравственность, культура. 
Культура России. Патриот. 
Защитник Отечества. 
Коллективист. 

10.12  1 Жизнь протекает 
среди людей.  

Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

Беседа, комментированное 
чтение, устный рассказ на тему, 
работа с иллюстративным 
материалом, самостоятельная 
работа с источником 
информации, подготовка 
творческой беседы с членами 
семьи. 

Совесть. Стыд. Размышления.  
Чувства. Воля. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе(4ч.) 
17.12  1 Чтобы быть 

коллективом.  
Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

Беседа, комментированное 
чтение, устный творческий 
рассказ на тему, 
самостоятельная работа с 
источником информации, 
подготовка творческой беседы с 
членами семьи. 

Коллектив, коллективист, друг, 
дружба. Нравственная 
установка. Правила поведения 
в коллективе. 

24.12  1 Коллектив начинается 
с меня.  

Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

14.01  1 Мой класс – мои 
друзья.  

Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

Беседа, комментированное 
чтение, устный творческий 
рассказ на тему, 
самостоятельная работа с 
источником информации, 
подготовка творческой беседы с 

Чуткость, бескорыстие, 
доверие. 

21.01  1 Ежели душевны вы и 
к этике не глухи.  

Знакомство со значением 
этических норм, норм 

Вежа, вежливость, невежа. 
Золотое правило 
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морали и нравственности 
в жизни людей 

членами семьи. нравственности. 
Общечеловеческие ценности. 

Раздел 5. Простые нравственные истины(3 ч.) 
28.01  1 Жизнь священна.  Обучение анализу 

жизненных ситуаций, 
выбору нравственных 
форм поведения, 
сопоставляя их с 
формами религиозной 
культуры (православной 
и др.) 

Беседа, комментированное 
чтение, устный рассказ на тему, 
работа с иллюстративным 
материалом, самостоятельная 
работа с источником 
информации, подготовка 
творческой беседы с членами 
семьи. 

Материальные и духовные 
потребности. Ценности. Жизнь 
человека. Уникальность 
неповторимость жизни. 

4.02  1 Человек рождён для 
добра. Милосердие – 
закон жизни. 

Обучение анализу 
жизненных ситуаций, 
выбору нравственных 
форм поведения, 
сопоставляя их с 
формами религиозной 
культуры (православной 
и др.) 
Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

Добро, истина, красота 
Беседа, комментированное 
чтение, устный творческий 
рассказ на тему, 
самостоятельная работа с 
источником информации, 
составление плана, подготовка 
рассказа. 

Сочувствие, милосердие, 
сопереживание, сострадание 

11.02  1 Жить во благо себе и 
другим.  

Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

Культура, мораль, 
нравственность. 
Справедливость. Тактичность, 

Раздел 6. Душа обязана трудиться(4ч.) 
18.02  1 Следовать 

нравственной 
установке.  

Знакомство со 
взаимосвязями между 
культурой, моральными 
традициями и 
поведением людей. 

Беседа, комментированное 
чтение, устный творческий 
рассказ на тему, 
самостоятельная работа с 
источником информации, 
подготовка творческой беседы с 

Добро, нравственная установка. 

25.02  1 Достойно жить среди 
людей.  

Нравственность, бескорыстие, 
уважение, доброжелательность. 

4.03  1 Уметь понять и Анализ моральных и Гуманизм,  гуманность, 
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простить.  этических требований, 
предъявляемых к 
человеку в светской 
культуре и различных 
культурных, в том числе 
и религиозных 
традициях. 
 
 

членами семьи, подготовка 
рассказа. 

понимание, прощение. 
11.03  1 Простая этика 

поступков.  
Свобода. Нравственный выбор. 
Ситуация морального выбора. 
Этика поступка. 
 
 
 
 

  Раздел 7. Посеешь поступок – пожнёшь характер (3 ч.)  
18.03  1 Общение и источники 

преодоления обид.  
 
 
 
 
 
 

Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

Беседа, комментированное 
чтение, устный творческий 
рассказ на тему, 
самостоятельная работа с 
источником информации, 
подготовка творческой беседы с 
членами семьи, подготовка 
рассказа. 
 

Ответственное поведение. 
Свободный выбор личности. 
Отношения ответственности. 

1.04  1 Ростки нравственного 
опыта поведения.  

Знакомство со значением 
этических норм, норм 
морали и нравственности 
в жизни людей 

Беседа, комментированное 
чтение, устный творческий 
рассказ на тему, 
самостоятельная работа с 
источником информации, 
подготовка творческой беседы с 
членами семьи, подготовка 
рассказа. 
 

Моральный долг. Моральная 
обязанность. 

8.04  1 Доброте сопутствует 
терпение.  
Действия с 
приставкой «СО».  

Добродетельные отношения. 
Дружба. Терпение и 
терпимость. 
Сочувствие, сопереживание, 
сострадание, соболезнование, 
соучастие. 

Раздел 8. Судьба и Родина едины (6 ч.) 
15.04  1 С чего начинается 

Родина.  
Знакомство с 
ценностями:  Отечество, 
долг и их понимание как 
основы традиционной 
культуры 

Беседа, комментированное 
чтение, устный творческий 
рассказ на тему, 
самостоятельная работа с 
источником информации, 

Родина, Отчизна, Отечество. 

22.04  1 В тебе рождается 
патриот и гражданин.  

Государство. Гражданин. Мораль. 
Патриотизм. Народ. 
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многонационального 
народа России. 

подготовка творческой беседы с 
членами семьи. 

29.04  1 Человек – чело века.  Анализ важности 
соблюдения человеком 
нравственных и 
моральных норм 

Человек, назначение человека,  

6.05 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 

Слово, обращённое к 
тебе.  

Подведение итогов. 
Презентация 
творческих работ. 
Участие в диспутах, 
обучение слушать 
собеседника и излагать 
своё мнение. 
 

Нравственная установка, живите 
дружно и легко, понять и простить, 
гуманность, бескорыстие, СО 
значит вместе, опыт нравственного 
поведения, терпимость, терпение. 

13.05  1 Подготовка 
творческих 
проектов. 

Подведение итогов.  

20.05  1 Презентация 
творческих проектов. 

Презентация творческих 
работ.  
Участие в диспутах, 
обучение слушать 
собеседника и излагать 
своё мнение. 

Итого: 34 
ч. 

    

 
 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
Учебно-методические средства: 

• Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». М.: Просвещение, 2017. 
  

• Шемшурина А.И. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 
светской этики.» 4 класс: учебн. для общеобразоват. Организаций/ - М.: Просвещение, 2017. 
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Технические средства обучения: 
• компьютер,  
• интерактивная доска.  
• электронное пособие к модулю курса «Основы религиозных культур и светской этики»;  
• дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, 

мультимедийные презентации.  
 

Для осуществления проектов (от текстовых докладов до мультимедийных презентаций) учащиеся должны применять умение 
работать с текстовыми и графическими редакторами, искать информацию в Интернете, анализировать её, сопоставляя разные источники, и 
преобразовывать (именно преобразовывать, а не просто копировать). Это формирует у учащихся готовность и привычку к практическому 
применению информационных технологий для создания собственных продуктов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


