
Пояснительная записка 
 

 Программа ОСЭ составлена с учётом обязательного минимума содержания 

образования и требований к результатам освоения по Основам религиозных  культур и 

светской этики, представленным в федеральном компоненте государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования по Основам религиозных  культур и светской этики», утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.01.2012 года № 69 (далее ГОС НОО), и в соответствии с примерной 

программой общеобразовательных учреждений «основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

   Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 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; осознание ценности человеческой жизни;    

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

 становление    внутренней установки личности поступать согласно своей совести 

Задачи курса 
 воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

 сформировать целостное восприятие мира, представление о культурном и 

историческом единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-

национального единства; 

 сформировать у школьников представление о религии как о важнейшей составляющей 

мировой культуры, воспитывать толерантность, развивать способность к 

самоопределению, осознанному выбору мировоззрения; 

 способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о 

морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции;  

 развивать нравственные чувства и этическое сознание; 

 воспитать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни; 

 формировать ценностное отношение к прекрасному, представление об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 



 воспитать ценностное отношение к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 формировать ценностное отношение к здоровью, установку на здоровый образ жизни и 

безопасность; 

 создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной 

самостоятельной деятельности обучающихся; 

 способствовать нравственному, моральному и  патриотическому воспитанию 

школьников 

  Преподавание  основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 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.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
 

           Место учебного предмета ОРКСЭ в учебном плане учреждения. Областной 

базисный учебный план отводит в 4 классе на предметную область «Основы религиозных 

культур и светской этики»  34 часа. 

 

Учебно-методический комплекс 

 Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений/ М.Т. 

Студеникин. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012. 

 Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики».4 класс/ авт.-сост. М.Т. 

Студеникин. 2-е изд. испр. И доп. – М.: ООО «Русское слово учебник», 2012. 

 Студеникин М.Т. Рабочая тетрадь к учебнику М.Т. Студеникина «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 4 класса общеобразовательных организаций/ М.Т. 

Студеникин. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

                                       Планируемые результаты 

Личностные 

 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. 

Метапредметные  

 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. 

 

Предметные 

 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. 

 

Содержание курса 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»: 

 формирует у младших школьников развитие целостных представлений об окружающем 

мире: его единстве, уникальности, многообразии и изменчивости, а также своем месте в 

этом мире; 

 объединяет материал на основе принципа исторического развития, единого для всех 

элементов культуры (природы, человека и общества); 

 выстроено на основе изучения познавательных интересов и возрастных особенностей 

психического развития младших школьников; 



 реализует связь теоретического и практического материала; ориентировано на 

принятие учащимися духовно-нравственных ценностей и освоения нравственных норм 

поведения как основы для построения собственной жизни; на воспитание чувства 

патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край. 

Все содержательные линии курса имеют сквозной характер: каждое из направлений 

реализуется в разных главах, разделах, представлено разнообразными заданиями, 

текстами. В целом курс объединяет следующие содержательные линии: 

1) патриотизм сквозь призму представлений о малой и большой Родине; 

2) культура как основа объединения разных народов, населяющих нашу страну, и база для 

формирования ценностных представлений личности; происхождение культуры, 

отличие законов культуры от законов природы; 

3) многоаспектность культуры, имеющей в качестве составных частей науку, искусство, 

религию, этику; 

4) развитие нравственных представлений во времени, понятие “поступок”, или “этос”, 

моральные законы как основа взаимодействия различных религиозных и 

нерелигиозных институтов; 

5) ответственность каждого за исполнение нравственных законов и личностное развитие; 

6) формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, здоровый образ жизни; 

7) ответственное и творческое отношение к любому труду, в т.ч. учебному. 

 

Содержание блоков учебного материала 

 

 Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и  межконфессионального диалога как фактора общественного согласия.  

 В ходе изучения Блока 2 учащиеся получают системные знания о светской этике. 

 Изучая Блок 3, учащиеся знакомятся с общими основами этики, но уже с учетом 

культурно-исторических особенностей нашей страны и конкретного региона, где 

проживает семья обучающегося. В содержании блока большое место занимает семья, 

ценности семейной жизни. Тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к 

родной земле, служения Отечеству определяет направленность большинства тем этого 

блока, как в историческом, так и современном контекстах. 

 Блок 4 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. В ходе презентации 

проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным 

содержанием всех модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России. 

 

Учебно-тематическое планирование  

по модулю ОСЭ  учебного предмета ОРКСЭ 
 

№ 
Название раздела Кол-во 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. 

2 часа 

2. Основы светской этики. Часть 1. 18 часов 

3. Основы светской этики. Часть 2. 13 часов 

4. Духовные традиции многонационального народа России.1 1 час 

Итого: 34 часа 

                                                                                       


