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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. 

Основой для  составления рабочей программы послужили следующие 

документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года  N 273 – ФЗ (статья 87, ч.1-2); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования»;                      

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576» О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 № 373»; 

- Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» (утверждена приказом директора школы от 

08.06.2015г. № 152)  

- Методические материалы для учителей и организаторов апробации 

комплексного учебного курса ОРКСЭ в субъектах РФ / Письмо «Об 

апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ» Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России 

руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющих управление в сфере образования от 30.04.2010 г. № 03-831). 

Курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях. 

Материал изучается в 4 классе, один час в неделю, 34 часа в год.  

Цель курса:  
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 



Задачи: 

- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, 

полученных в начальной школе; 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени 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. 

Преподавание курса  проходит  на основе системно-деятельностного 

подхода и информационно-коммуникативных технологий. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 

содержания курса,  являются 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 

доказательств 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. 

Формы: эвристические беседы, различные виды дискуссий, учебные и 

социальные проекты, уроки-экскурсии, деловые и ролевые игры, 

практикумы, различные викторины и другие конкурсные события, 



творческие мастерские, драматизация (театрализация), интервью, 

составление словаря-глоссария, сочинения, эссе, создание галереи образов, 

ресурсный круг. 

Методическое обеспечение курса позволяет использовать следующие 

формы работы с учащимися: коллективную, групповую (с постоянным и 

меняющимся составом учащихся), и индивидуальную. А также 

предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов учащихся на 

основе изученного материала, как индивидуальных, так и коллективных. 

В ходе реализации программы предполагается работа с родителями, 

которая предусматривает установление контакта с семьей, выработку 

согласованных действий и единых требований. Формы работы с родителями: 

родительские собрания, групповые и индивидуальные консультации, мастер-

классы, открытые уроки, беседы, совместные праздники и мероприятия. 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ – 

уроки безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственны норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию.  

 

I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики», в частности модуля «Основы светской этики» 

направлено на достижение следующих результатов: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной  деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- 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;  

- развитие 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, умения 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; поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

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 и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и сотрудничества; 

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

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия - как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 



- формирование первоначальных представлений о светской этике, 

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

- общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни.  

 

II.   Содержание учебного предмета 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о 

соблюдении моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое 

чувство важно сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно 

ответственное поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. 

Какие моральные обязанности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о 

справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть 

справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным 

эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем 

дружеские отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания 

морального кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. 

Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие 

признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в 

наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как 

формулируется золотое правило нравственности. Как применять золотое 

правило нравственности в жизни.  



Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – 

богатыри. Правила честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен 

обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы 

нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные 

традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, 

коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие 

правила этикета должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как 

появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и 

как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

 

III.   Тематическое планирование 

№ темы Тема Количест

во часов 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 

1. Россия - наша Родина. 1 

II. Основы светской этики 27 

1. Что такое светская этика? 1 

2. Мораль и культура 1 

3. Особенности морали 1 

4. Добро и зло 1 

5. Добро и зло 1 

6. Добродетель и порок 1 

7. Добродетель и порок 1 



8. Свобода и моральный выбор человека 1 

9. Свобода и ответственность 1 

10. Моральный долг 1 

11. Справедливость 1 

12. Альтруизм и эгоизм 1 

13. Дружба 1 

14. Что значит быть моральным? 1 

15. Трудовая мораль 1 

16. Смысл жизни и счастье 1 

17. Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества 

1 

18. Нравственный поступок 1 

19. Золотое правило нравственности 1 

20. Стыд, вина и извинение 1 

21. Честь и достоинство 1 

22. Совесть 1 

23. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы 1 

24. Джентльмен и леди 1 

25. Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

26. Что такое этикет 1 

27. Этикетная сторона костюма 1 

 Духовные традиции многонационального народа 

России 

6 

1. Семейные праздники 1 

2. Государственные праздники 1 

3. Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1 



4. Любовь и уважение к Отечеству.  1 

5. Подготовка творческих проектов. 1 

6. Защита творческих проектов по теме «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества» 

 

Всего  34 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Система оценки достижений планируемых результатов. 

Текущий контроль по предмету проводится в виде бесед, отгадывания 

кроссвордов, нахождения информации для реферативного выступления, 

анкетирования, интервьюирования, связного изложения материала, ответов 

на вопросы при выступлении, выполнения индивидуальных и коллективных 

творческих работ, и их обсуждения в классе.  

Формой проведения промежуточной аттестации является устная 

презентация творческого проекта. В ходе подготовки проекта, учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его 

еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. Подготовка и 

презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь учебный год (зач./ незач.). 

Критерии оценки проектной деятельности:  

1. Осознанность в определении проблемы, выборе темы проекта, 

практической направленности, значимости выполняемой работы.  

2.  Аргументированность предполагаемых решений, подходов и выводов.  

3. Выполнение принятых этапов проектирования, самостоятельность, 

законченность.  

4. Качество изделия и его оригинальность.  

5.Уровень творчества, оригинальность материального воплощения и 

представления проекта.  

6. Качество и полнота в оформлении.  

Критерии оценивания защиты проектов: 

1. Качество презентации: полнота представления работы, 

аргументированность и убежденность.  

2. Объем и глубина знаний по теме, эрудиция.  

3. Ответы на вопросы: полнота и аргументированность.  

4. Деловые и волевые качества: ответственное отношение, 

доброжелательность, контактность. 
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