Пояснительная записка
В Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется
обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает 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.
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его
модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных,
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными
предметами начальной и основной школы.
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.
Количество часов на I полугодие -16ч., на II полугодие -18ч., всего - 34ч.
Планирование составлено на основе учебника, рекомендованного ФГОС:
Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.4 класс
Авторы: А. А. Шемшурин, Н. М. Брунчукова, Р. Н. Демин, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова.
Издательство « ДРОФА», Москва 2012г.
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Цель и задачи комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Задачи учебного курса ОРКСЭ:
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 полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира
и согласия.
Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы
светской этики») разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования, на основе программы по основам религиозных культур и светской
этики (модуль «Основы светской этики») для 4 кл. авторов Т.Д.Шапошниковой и К.В. Савченко.
Нормативные правовые документы:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09. № 373;
зарегистрированный Министерством юстиции России 22.12.09., регистрационный номер № 17785;
Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010
Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в
документах:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Распоряжение комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные
программы общего образования, на 2012/2013 учебный год» № 1023-р от 11.04.2012г.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 06.10.09. № 373; зарегистрированный Министерством юстиции
России 22.12.09., регистрационный номер № 17785;
приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования», программы отдельных учебных предметов
должны обеспечивать достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы начального общего образования.
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г. N 74
о преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее ОРКСЭ) во всех субъектах РФ в 4-ых классах общеобразовательных учреждений.
Используемый учебно- методический комплект:
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Рабочая программа для 4 кл. рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю.
 Учебник «Основы светской этики» А.А.Шемшурин, Брунчукова Н. М., Дёмин Р. Н.
ООО Дрофа 2012 год.
 Рабочая тетрадь к учебнику «Основы светской этики» А.А.Шемшурин, Брунчукова Н.
М., Дёмин Р. Н.: «Основы светской этики» 4 класс, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова,
ДРОФА, 2014 год.
 Электронное приложение к курсу «Основы светской этики»
www.orkce.ru
www. Prosv.ru
www.apkpro.ru
Особенности модуля
Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно - воспитательного процесса,
обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить
общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться
адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников.
На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь,
добро и зло. Также ученики получают элементарные представления о религиозной картине мира,
роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей
страны.
При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого
дорогого, что есть у человека, — его жизни.
Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный материал —
это сказки и былины, фрагменты из детской литературы.
Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — все это
нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, развитие их эмоционального восприятия.
Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации этих
произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы.
При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические требования,
применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения ребенка поощряют словом, не
сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, такую форму работы, которые ему по
нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок как ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного
ученика может породить полезные мысли у других учеников. До многого ребенок может додуматься
сам, в этом случае не нужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, доступный для
понимания. Полезнее, если ученик сначала выполнит какое- либо предметное действие, а потом уже
сделает обобщение или вывод.
Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — это
работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется восприятие нового для учеников материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения,
принятие решения; в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают простейшие
выводы. К монологическим формам работы можно отнести пересказ прочитанного, составление
рассказа с введением в него новых фактов, подготовку небольших докладов — выступлений детей.
Или же ученикам можно дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты.
Иногда ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или
свою позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на
вопросы анкеты и проанализировать их.
У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и отвечать на
них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с разнообразными
источниками информации, планировать и контролировать учебные действия, оформлять и
представлять результаты труда, оценивать свою деятельность.
3

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, вариативности,
последовательности действий. Так постепенно происходит формирование личностного смысла
учения, получения новых знаний.
В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социальнокоммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать,
аргументированно обосновывать свою точку зрения.
Модуль «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции,
рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных представлений
о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды
русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом
жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян.
Наиболее подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи».
Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса,
умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием к
детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики
осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей
их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться
уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и
социальной компетентности, социокультурной идентичности.
На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским
языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом «Окружающий мир».
Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и
заданиях к ним.
Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих
людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии, распространенной на той территории города и области. Они знакомятся с обрядами, узнают
подробности о религиозных праздниках и традициях верующих.
Место комплексного учебного курса
«Основы светской этики» в программе обучения
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики изучается на переходной
стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане,
и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного
образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет
обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся
начальной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение
предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями
религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем
глубинную связь прошлого и настоящего.
Содержание учебного курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей:
Отечество, семья, религия - и представляется четырьмя основными тематическими блоками
(разделами).
Одной из наиболее важных задач курса является духовно-нравственное развития и воспитание
обучающихся на ступени начального общего образования в области формирования семейной
культуры:
 формирование отношения к семье как основе российского общества;
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения
к ним;
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знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.

Педагогическая организация
процесса духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся предусматривает согласование усилий образовательного учреждения:
 с семьей
 с учреждениями дополнительного образования
 с учреждениями культуры и спорта
 с традиционными религиозными организациями
 с общественными объединениями, включая детско-юношеские организации.
Учебный курс создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции
разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. Российскую историю,
литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их культурологические основы,
понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились
наши предки. Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания культурного
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской
жизни.
Критерии оценки деятельности учащихся.
Курс ОРКСЭ является без оценочным (зачет\незачет), не имеет обязательных домашних
заданий. Для контроля уровня
усваиваемости материала используются различные методы:
проверочные работы, дискуссии, круглые столы, РНС (рейтинговая накопительная система
оценивания деятельности учащихся).
Для определения рейтинга вводятся обязательные и дополнительные баллы. Обязательными
баллами оценивается выполнение самостоятельных, практических работ и т.д. Дополнительные
баллы используются для поощрения учащихся при выполнении ими творческих заданий (написание
рефератов, выполнение проектов), за участие в работе родителей, за участие в олимпиадах,
конференциях, конкурсах. Если учащийся набирает не удовлетворяющее его количество баллов, он
имеет право "добрать" недостающие баллы (закрыть пробелы в знаниях). Такие работы ученик
может выполнить в специально отведенное время. Начиная с 1 сентября и до окончания учебного
года, полученные баллы за все виды учебной деятельности учащегося суммируются. По количеству
набранных баллов выставляются четвертные и годовые зачеты. Ученики, набравшие 86% - 100% от
общей суммы баллов за четверть освобождаются от зачетов по итогам изучения курса за данный
период.
В 4 классе 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, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить
работу учащегося в целом и выставить ему итоговую оценку за весь курс.
Основные методы работы с учебным материалом
Активизация учащихся на начало урока
Рефлексия как заключительный этап урока
Под рефлексией понимается выражение каждым учеником своих чувств и мыслей по теме
урока. Формы рефлексии многообразны. На уроках наиболее часто используются две формы
рефлексии.
1. Самооценка (взаимооценка)
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2. Письменная рефлексия («Что ты можешь рассказать дома о сегодняшнем уроке?», «Напиши
опорные слова», «Что оказалось для тебя главным на уроке?» «Напишите 5 вопросов по изученному
материалу» и т.д.)
Методики активизации деятельности учащихся
Методика I: «Экспресс-опрос»
Методика II: «Синквейн»
Составление синквейна – это форма свободного творчества, которая направлена на развитие
умения находить в большом потоке информации главные и существенные признаки, анализировать,
делать выводы, высказывать своё мнение и кратно формулировать его. Количество слов минимально,
но каждое слово несёт огромную информацию и эмоциональную окраску.
Творческие работы (желательна помощь родителей):
Эссе, презентации
Интервью
Театральные постановки
Стенгазеты
Рисунки
Исследовательские и поисковые работы
Доклады
Экскурсии
Репортажи
Проекты
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО КУРСА
Обучение детей по программе курса «Основы 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 семейных ценностей;
-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;
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-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:
-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
-понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
-формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре
истории и современности России;
-первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре;
-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов
России;
-осознание ценности человеческой жизни.
-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, её роли в истории и
современности России;
-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Основное содержание курса
Учебный модуль «Основы светской этики»
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных
отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники
как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время?
Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье.
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального
кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и
против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы
нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального
народа России.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
Темы
Знакомство с новым предметом 2ч.
Знакомство с основами этики.
Этические учения о добродетелях 4ч
Этика в нравственном выборе 6ч
Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 3ч
.Нравственный закон человеческой жизни 4ч
Этика об отношениях друг к другу 5ч
Как сегодня жить по нравственный законам 4ч
Итоговая презентация результатов учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся.
Итого

2 ч.
2 ч.
4 ч.
6 ч.
3 ч.
4 ч.
5 ч.
4 ч.
2 ч.
34 ч.

Освоение содержания учебного курса должно обеспечить:
- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в
жизни человека, семьи, общества;
- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их
значения в жизни человека, семьи, общества;
- формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах
традиционных религий и светской этики в России;
- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям;
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции
как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы
традиционной культуры многонационального народа России;
- укрепление веры в Россию;
- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.
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