
ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа по курсу «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» (ОРКСЭ) адресована школьникам 10 -11 лет (4 класс)  и 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я. 

Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] - М. Просвещение, 2012 г., Примерной 

программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: 

ученые Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального 

института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

представители религиозных  конфессий] и с учётом авторской  программы  А. Я. Данилюк   

В УМК включены: Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики: Учебное пособие. М.: «Просвещение», 2012г 

Цели  учебного курса: 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному и 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           Развитие представлений о 

знании нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию. 

 Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

 

Задачи курса: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимопонимания и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 



Место изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

учебном  плане. 

         В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.02.2012г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312»с 1 сентября 2012г. учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»  изучается в объеме 1 ч в неделю в 4 

классе и рассчитан на 34часа. 

5.  

Требования к результатам освоения курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» обучающимися  

Обучение детей 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 чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций; 

— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 



Требования к метапредметным результатам: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха - 

неуспеха учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

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. 

 

 

 

 

 

 



Общая характеристика учебного курса 

            В современном мире особое значение приобретают 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. 
          Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной системой  

имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

«Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур»,  

«Основы светской этики». 

           Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно- смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой 

для данного курса является концепция «Духовно-нравственного воспитания». 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 

значение в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Актуальность: 

         Особенностью ФГОС второго поколения является нацеленность на решение не 

только задач обучения и развития, но и задач воспитания  (возрождение воспитательной 

деятельности). Критерием для определения ценностей выбраны Нравственность и 

Человечность, так как они противостоят разрушительным явлениям и позволяют человеку 

развивать свое сознание, жизнь и систему общественных отношений.   

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет:  

 характер современного национального воспитательного идеала;  

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно--

нравственная консолидация многонационального народа РФ;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся.  

 

 

Принципы построения модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

          При построении учебного модулей курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» учитывались  принципы: научность, доступность, культуросообразность. 

1.Доступность.      Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–х 

классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, событий, терминов, понятий), 

которые школьникам  уже известны из других учебных предметов. 

2.Принцип культуросообразности. Нравственное воспитание обучающихся в 

российской школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но 

трепетно преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, 

честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к священным местам, почтение 

к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. 

          В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность 



руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность 

следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 
 

           В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, в рабочей программе  выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают 

или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, 

постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  
Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную 

работу с групповыми занятиями, в результате которого  школьники создают конечный продукт их 

собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать 

ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, 

составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, 

проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные 

результаты с ожидаемыми 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «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. 

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), изучаемые соответственно 

в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому 

из учебных модулей. 



Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление 

о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками. 

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 

многоконфессионального 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 России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального 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 в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального 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 

многоконфессионального 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 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 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 

многоконфессионального народа России. 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 
          В процессе  изучения  курса, обучающихся должны выполнить  проектную работу, 

предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – 

деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой  исследовательской деятельностью, 

научатся отбирать  необходимый материал, составлять презентации. Данная деятельность 

позволит повысить интерес детей не только к исследовательской деятельности  при 

выполнении практических работ, но и к предмету в целом.  

         Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 

 текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

 защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 

 выставки работ учащихся. 



         При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые  в системе без отметочного обучения: 

Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по 

ряду   критериев:  

 понимание изучаемого материала; 

 степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

 самостоятельность суждений; 

 умение поддержать и выстроить диалог; 

Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или « незачёт».  

 

 

Содержание программы       модуля «Основы светской этики» 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники 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 

многоконфессионального народа России. 

 

Основные содержательные линии учебного предмета  

«Основы светской этики » 

 любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;  

 правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная.  

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, забота о старших и младших, свобода 

совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике, стремление к развитию 

духовности. 

Принципы построения модуля «Основы светской этики» 

          При построении учебного модуля «Основы светской этики» 

учитывались  принципы: научность, доступность, культуросообразность. 

1.Доступность.      Поскольку данный учебный предмет предназначен для 

учащихся 4–х классов, то в нём содержится минимум сведений (дат, имён, 

событий, терминов, понятий), которые школьникам  уже известны из других 

учебных предметов. 

2.Принцип культуросообразности. Нравственное воспитание обучающихся 

в российской школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто 

знать, но трепетно преклоняться перед такими высокими качествами наших 



предков, как доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное 

отношение к священным местам, почтение к родителям, бескорыстие, 

жертвенная любовь к Родине. 

          В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются 

умения критически оценивать свои поступки, постепенно складывается 

потребность руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также 

появляется готовность следовать высоким этическим нормам поведения 

дома, на улице, в школе. 

 

           В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 

содержания курса, в рабочей программе  выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для 

понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к 

реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на 

основе анализа и доказательства правомерности поведения «героя» выбрать 

различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать 

впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые 

для решения творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют 

развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи 

или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 

соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой 

учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют 

гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, 

делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не 

получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий 

индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 

результате которого  школьники создают конечный продукт их собственного 

творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, 

формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, 

учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить 

исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить 

полученные результаты с ожидаемыми.  

Освоение школьниками учебного содержания модуля  «Основы светской 

этики», входящего в учебный курс ОРКСЭ, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного 

поведения в жизни человека и общества; 

 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. 



 формирование уважительного отношения к разным духовным 

традициям; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

Работа  по программе модуля «Основы светской этики»  направлено на 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ    

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

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 чувствам других людей;  

-развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 



-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

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 религиозной морали, понимание её значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли в истории и современности России; 

 Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой джизни. 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 

          В процессе  изучения  курса, обучающихся должны выполнить  

проектную работу, предусмотренную в конце разделов, в основу которых 

положен системно – деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой  

исследовательской деятельностью, научатся отбирать  необходимый 

материал, составлять презентации. Данная деятельность позволит повысить 

интерес детей не только к исследовательской деятельности  при выполнении 

практических работ, но и к предмету в целом.  

         Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в 

процессе: 

 текущего и систематического собеседования по основным разделам 

программы; 

 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

 защиты  собственных исследовательских и творческих проектных 

работ; 

 выставки работ учащихся. 

         При оценке предметных результатов освоения модуля используются 

виды контроля, применяемые  в системе без отметочного обучения: 

Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела 

осуществляется по ряду   критериев:  

 понимание изучаемого материала; 

 степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

 самостоятельность суждений; 

 умение поддержать и выстроить диалог; 

Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или 

« незачёт».  



В результате изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  модуля « Светская этика» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки 
практическ

ие работы 
   тесты 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 1ч. 

1 Россия- наша Родина. 1 1   

Блок 2   Основы светской этики. (16ч.) 

2 Что такое светская этика 16 1   

3 Культура и мораль  1   

4 Особенности морали  1   

5 Добро и зло  2   

6 Представления о добре и зле.  1  

7 Добродетель и порок  2   

8 Добродетель и порок. 

Стремление к добродетели. 

 1  

9 Свобода и моральный выбор 

человека. 

 1   

10 Свобода и ответственность  1 1  

11 Моральный долг  1   

12 Справедливость. Признаки 

справедливости. 

 1   

13 Альтруизм и эгоизм  1   

14 Дружба как особое отношение 

между людьми. 

 1   

15 Что значит быть моральным  1   

16 Творческие работы учащихся.  2 1 1 

17 Творческие работы учащихся.  1  

Блок 3  Основы светской этики.  (13ч) 

18 Род и семья- исток 

нравственных отношений 

13 1   

19 Нравственный поступок  1   

20 Золотое правило 

нравственности 

 1   

21 Стыд, вина и извинение 

 

 1 1  



 

Тематическое планирование 

Модуль «Основы светской этики» 

№ 

урока 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Используемые ресурсы 

1 Россия -наша 

Родина. 

Знакомятся с 

общественными 

нормами 

нравственности и 

Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 
2 Что такое 

светская этика. 

22 Честь и достоинство  1   

23 Что такое совесть  1 1  

24 Нравственные идеалы в 

подвигах русских богатырей. 

 

 

 

 

2 1  

25 Нравственные идеалы. Рыцарь 

и ждентельмен. 

 

 

 

1  

26 Образцы нравственности в 

культуре Отечества 

 

 1   

27 Этикет  1   

28 Семейные праздники  

 

1   

29 Жизнь человека- высшая 

нравственная ценность 

 1   

30 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

 

1   

Блок 4 Духовные традиции многонационального 

 народа России (4ч) 

 

31 Подготовка творческих 

проектов. 

4 1 4 1 

32 Творческие работы учащихся  

 

1   

33 Творческие работы учащихся  

 

1   

34 Итоговая презентация 

творческих проектов. 

 

 

 

1   

 Итого: 34    



3 Культура и 

мораль 

морали 

Знакомятся с 

историей развития 

представлений 

человечества о 

морали и 

нравственности. 

Знакомятся с 

основными 

определениями 

понятий этики, 

культуры, морали. 

Знакомятся со 

взаимосвязями между 

культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением людей. 

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 

Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Программа комплексного 

учебного курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» 

Учебное пособие «Основы 

светской этики» 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики». Книга для 

учителя. Справочные 

материалы для 

общеобразовательных 

организаций. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики». Книга для 

учителя. Справочные 

материалы для 

общеобразовательных 

организаций. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики». Книга для 

учителя. Справочные 

материалы для 

общеобразовательных 

организаций. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики». Книга для 

5-6 Добро и зло 

9 Свобода и 

моральный 

выбор человека. 

11 Моральный долг 

12 Справедливость 

13 Альтруизм и 

эгоизм 

14 Дружба 

15 Что значит быть 

моральным 

16-17 Подведение 

итогов 

18 Род и семья – 

исток 

нравственных 

отношений. 

19 Нравственный 

поступок. 

20 Золотое правило 

нравственности 

21 Стыд, вина и 

извинения. 

22. Честь 

23 Совесть 

24 - 

25 

Образцы 

нравственности 



26 Основы 

нравственности в 

культуре 

Отечества 

явления светской 

культуры, искусства 

и различные 

религиозные 

традиции. 

Излагают свое 

мнение по поводу 

значения этических 

норм, норм морали и 

нравственности в 

жизни людей, 

общества. 

Знакомятся с 

примерами 

проявления высокой 

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. 

Учатся толерантному 

отношению к 

представителям  

разных 

мировоззрений и 

культурных 

родителей. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики». Книга для 

родителей. 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики». Книга для 

родителей 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики». Книга для 

родителей 

Электронное пособие 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики». 

27 Этикет 

28 Семейные 

праздники 

29 Жизнь человека 

– высшая 

нравственная 

ценность. 

30 Любовь и 

уважение к 

отечеству 

31 – 

34  

Итоговая 

презентация 

творческих 

проектов 

учащихся 



традиций. 

Осуществляют поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий 

участвуют в 

диспутах: учатся 

слушать собеседника 

и излагать свое 

мнение. 

Готовят сообщения 

по выбранным темам 

(теме) 

 

 

 

Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методические пособия. 

Для учителя (Электронные пособия): 

Розина О.В. Духовные основы Русской культуры. Книга I. Москва «Наука и 

слово» 2009 г. Розина О.В. Духовные основы Русской культуры. Книга II. 

Москва «Наука и слово» 2009 г. Розина О.В. Духовные основы Русской 

культуры. Книга III. Москва «Наука и слово» 2009 г. 

Программа повышения квалификации и самоподготовки педагогов к 

проведению занятий по предмету« Духовно – нравственное воспитание и 

православная культура». Москва «Наука и слово» 2010 г. 

Для учащихся: 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики» 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений.М. 

Просвещение,2012г.  

Электронное пособие «Основы религиозных ультур и светской этики» 

 

Технические средства. 

Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный. 
 


