РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ
«ОСНОВЫ РЕГИЛИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур
и светской этики» (модуль «Основы православной культуры») составлена на
основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
примерной программы ФГОС НОО, Письма Комитета по образованию от
04.05.2016 №1587 «О направлении методических рекомендаций», Письма
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении
рекомендаций по организации работы в образовательных организациях в
условиях сохранения рисков распространения COVID-2019»; концепции УМК
«Начальная школа XXI века» научного руководителя Н.Ф. Виноградовой,
Положения о рабочей программе ГБОУ начальной школы № 689 Невского
района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов
учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими
учебного предмета «Основы светской этики» — одного из модулей
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа
многонационального народа России – формируется исторически и
актуализируется сегодня под воздействие ряда факторов:

общая историческая судьба народов России, исповедующих разные
религии;

единое пространство современной общественной жизни, включающее
общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права,
менталитета, развитую систему межличностных отношений;

множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана,
содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения.
Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиознокультурную традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом
образовательных возможностей младших подростков.
Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление об
отечественной религиозно-культурной традиции посредством:

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую
педагогическую
цель,
определенную
Федеральным
государственным
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образовательным стандартом начального общего и основного общего
образования, а также Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
гражданина
России, – воспитание
высоконравственного,
творческого,
ответственного гражданина России, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа России;

педагогического согласования системы базовых национальных ценностей,
лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса;

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а
также между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык,
литература, история и др.);

педагогической организации общего культурно-исторического контекста
преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу
многонационального народа России, общность и своеобразие культур
российских народов, единство современной государственной и гражданской
жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые
способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные
нормы, духовные идеалы;

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
учебного
курса
и
системы
межпредметных связей педагогически моделирует и содержательно раскрывает
религиозно-культурную традицию России в ее самых общих этических основах.
Сама национальная духовность в многообразии и глубине составляющих ее
религиозных и гуманистических традиций не исчерпывается им. Учебный курс –
это введение в религиозно-культурную традицию России.
Цели, задачи
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:

Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;
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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.
Ценностные ориентиры
Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
адресован учащимся начальной школы, поскольку именно в младшем школьном
возрасте происходит социализация ребѐнка, от него требуется проявление
личностной позиции, определяющейся принятыми духовно-нравственными
ценностями.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует
взаимопонимания и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями
предусматривает установление контакта с семьѐй, выработки согласованных
действий и единых требований.
В качестве основного методологического принципа реализации курса
выбран культурологический подход, способствующий формированию
первоначальных представлений о религиозной и светской культуре. В контексте
внедряемого учебного курса культура понимает как образ жизни, обычаи,
традиции и верования, духовное и материальное богатство народов мира.
Сущность
духовно-нравственного
воспитания
младшего
школьника
рассматривается как формирование и развитие отношения школьника к людям,
обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре,
духовным традициям.
В связи с этим, целесообразно считать, сто курс является, прежде всего,
средством формирования у школьников поликультурной компетентности,
которая понимает как интегративное качество личности ребѐнка, включающее
систему поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей,
качеств, опыта, социальных норм, правил поведения, необходимых для
повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в
способности выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных
культур, национальностей, верований, социальных групп. Содержание
поликультурной компетентности включает принятие человеком культурного и
религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к любой
культуре и еѐ носителям. Это значит, что в результате освоения данного курса
школьникам должны быть усвоены следующие мысли: каждая духовная
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культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может
быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества
ценностным содержанием.
Модуль курса «Основы светской этики» 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 православной культуры 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. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями
православных духовных традиций России происходит в контексте, отражающем
глубинную связь прошлого и настоящего.
В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены
базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские
религии, искусство и литература, природа, человечество.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год при 1 часе в неделю.
Программа обеспечена следующим учебно–методическим
комплектом:
Основная литература:
1.
Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики. 4 класс: Учебник для общеобразовательных
организаций. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2020.
Использование дистанционных образовательных технологий
На основании п. 1.2 Распоряжения Комитета образования СанктПетербурга от 29.04.2020 г. № 1033-р «Об организации деятельности
образовательных учреждений Санкт-Петербурга» возможно осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам начального
общего образования с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
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При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в
4 классе могут использоваться следующие дистанционные образовательные
технологии:
Название
Режим доступа
Форма доступа
Возможные формы
ресурса
работы
Учи.ру
https://uchi.ru/
Обязательная
Он-лайн
урок,
регистрация
проверочная работа,
тренировочные
задания
Zoom
https://zoom.us/
Подключение
к Он-лайн урок с
конференции
по возможностью
идентификатору
и записи
паролю
Google Forms https://www.googl Обязательная
Тесты, проверочные
e.ru/intl/ru/forms/a регистрация
работы,
опросы,
bout/
тренировочные
задания
Кроме указанных в таблице, могут применяться и другие элементы
дистанционных образовательных технологий (социальные сети, коммуникаторы,
электронная почта, тематические сайты) с условием соблюдения режима
безопасности несовершеннолетних во время использования Интернета и с
учетом санитарно-гигиенических норм по использованию ИКТ в
образовательном процессе.
Планируемые результаты освоения предмета
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС
НОО.
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 этнических чувств как регуляторов морального поведения;
- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 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.
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 информационнокоммуникационных 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, установление 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.
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- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и
их роли в истории и современности России.
В результате освоения курса «Основы православной культуры»
Выпускник научится:

раскрывать
содержание
основных
составляющих
православной
христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное
искусство, отношение к труду и др.);

ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;

на примере православной религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;

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 моральнонравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе
традиционных для российского общества, народов России духовнонравственных ценностей;

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на
последующих уровнях общего образования.
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Содержание курса
Этика общения (5 часов)
Этика – наука о нравственной жизни человека. Добрым жить на белом
свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил - добрые слова и
поступки. Каждый интересен.
Этикет (4 часа)
Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние
правила этикета. Чистый ручеек нашей речи.
Этика человеческих отношений (4 часа)
В развитии добрых чувств – творение души Природа – волшебные двери к
добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей.
Этика отношений в коллективе (4 часа)
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня Мой класс – мои
друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Простые нравственные истины (4 часа)
Жизнь священна. Человек рожден для добра Милосердие – закон жизни.
Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться (4 часа)
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь
понять и простить. Простая этика поступков
Посеешь поступок – пожнешь характер (4 часа)
Общение и источники преодоления обид Ростки нравственного опыта
поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со-»
Судьба и Родина едины (4 часа)
С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. В тебе
рождается патриот и гражданин. Человек- чело века. Слово, обращенное к себе
Обобщение изученного (1 час)
Подведение итогов. Презентация творческих работ учащихся
Содержание учебного предмета, курса
№
1
2
3
4
5
6

Содержание программного материала
(тематический раздел)
Этика общения
Этикет
Этика человеческих отношений
Этика отношений в коллективе
Простые нравственные истины
Душа обязана трудиться
8

Количество часов
5
4
4
4
4
4

№
7
8
9
Итого

Содержание программного материала
(тематический раздел)
Посеешь поступок – пожнёшь характер
Судьба и Родина едины
Обобщение изученного

Количество часов
4
4
1
34

Текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний
Изучение предмета осуществляется на безотметочной основе. Текущий и
промежуточный контроль не осуществляется.
Программой предусмотрен итоговый обобщающий оценочный блок,
завершающий каждую из двух изучаемых тем. Он предусматривает подготовку и
презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты
могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут
приглашаться родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают
возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в
активной, творческой, деятельностной.
В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность
ознакомиться с основным содержанием других модулей, узнать о других
духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в
рамках курса «Основы светской этики» относятся:




взаимные вопросы и задания групп,
взаимообъяснение,
драматизация (театрализация).

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые
проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и
методологическими связующими звеньями:




составление словаря терминов и понятий,
составление галереи образов,
использование информационных технологий.

Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий,
поисковый характер.
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ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
Календарно-тематическое планирование
№ урока
в году
1

№ урока
по теме,
разделу
2

Тема урока

1

1

Этика – наука о нравственной жизни человека

2
3
4
5

2
3
4
5

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

6

1

7

2

8

3

9

4

Премудрости этикета.
Красота этикета.
Простые школьные и домашние правила этикета.
Чистый ручеек нашей речи

3
Этика общения (5 ч.)

Этика человеческих отношений (4 ч.)
10

1

11

2

12

3

13

4

14

1

15

2

16

3

17

4

В развитии добрых чувств – творение души
Природа – волшебные двери к добру и доверию.
Чувство Родины.
Жизнь протекает среди людей
Этика отношений в коллективе (4 ч.)

Чтобы быть коллективом.
Коллектив начинается с меня
Мой класс – мои друзья.
Ежели душевны вы и к этике не глухи

10

Дата
проведения
план факт
4
5

Простые нравственные истины (4 ч.)
18
19

1
2

20

3

21

4

Жизнь священна.
Человек рожден для добра
Милосердие – закон жизни.
Жить во благо себе и другим
Душа обязана трудиться (4 ч.)

22

1

23

2

24

3

25

4

Следовать нравственной установке.
Достойно жить среди людей.
Уметь понять и простить.
Простая этика поступков
Посеешь поступок – пожнешь характер (4 ч.)

26
27
28
29

1
2
3
4

Общение и источники преодоления обид
Ростки нравственного опыта поведения.
Доброте сопутствует терпение.
Действия с приставкой «со-»
Судьба и Родина едины (4 ч.)

30
31
32

1
2
3

33

4

С чего начинается Родина.
В тебе рождается патриот и гражданин.
В Человек- чело века.
Слово, обращенное к себе

34

1

Обобщение изученного (1 ч.)
Подведение итогов. Презентация творческих работ учащихся

11

12

