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Пояснительная записка 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

составлена в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа № 351 Московского района 

Санкт-Петербурга, учебным планом и календарным учебным графиком ГБОУ школа № 

351 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год на основе 

авторской программы М.Т. Студеникина «Основы светской этики», М.: Просвещение, 

2012. – М.: Просвещение, 2012 На изучение основы светской этики в 4 классе отводится 

34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий: 

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

Основы светской этики: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. - М.: 

ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2014  

2. Дополнительные материалы размещены на специализированном портале 

www.orkce.ru.  

В соответствии с приказом от 28 декабря 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» учебник Студеникина М.Т. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России.  

Основы светской этики: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. - 

М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2014 имеет номер 1.1.5.1.4.2. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением 

иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального, уплотненного, фронтального); 

- тестов; 

- проверочных работ на 15–20 минут  

- проектов 

- творческих работ 

- презентации 

- сочинения 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. 

Оценка результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках 

http://www.orkce.ru/
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последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

Личностные  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни.  

 основы экологической культуры: 

 принятие ценностей природного мира;  

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  

 Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
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мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

 результату и по способу действия актуальному контролю на уровне 

произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия.  

Познавательные 

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
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 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные 

Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  

 задавать вопросы; контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметные результаты: 

 знать, понимать и принимать ценности:  

 Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

 иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

 иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

 иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России;  

 осознавать ценности человеческой жизни. 

 

Содержание курса 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 

сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 

равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской 

этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, есть у человека, - его жизни.  

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными 

возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о 

правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 

транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет 

основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если 

сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и 

этикета. 
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Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития 

этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех 

или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем 

терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию 

отечественной истории и культуры в основной школе.  

Обучающиеся узнают о единстве многонационального российского народа, о 

многообразии его духовных традиций.  

На уроках проводится мысль, что при явном различии наших взглядов на мир, мы – 

народ России – едины. У нас общий язык, культура, история, территория, государство, и 

главное – сходные нравственные основы.  

Большое место занимает семья, ценности семейной жизни, а также уделяется 

большое внимание формированию у обучающихся культуры общения со сверстниками и 

взрослыми, бережного отношения к родителям, правильного поведения в обществе.  

Тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения 

Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока, как в историческом, 

так и современном контекстах.  

Предусматривается подготовка и презентация 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 форме. 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. Подготовка и презентация проекта позволяет оценить в целом работу 

учащегося и выставить ему отметку за весь курс. Блок завершается школьно – семейным 

праздником «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия».  

 Введение в предмет. Россия - Родина моя (1 ч.) 

 Этика и этикет (1 ч.) 

 Этика и мораль (1 ч.) 

 Вежливость (1 ч.) 

 Этикет приветствия (1 ч.) 

 Добро и зло (1 ч.) 

 Благожелательность (1 ч.) 

 Дружба и порядочность (1 ч.) 

 Отношения в классном коллективе (1 ч.) 

 Честность и искренность (1 ч.) 

 Гордость и гордыня (1 ч.) 

 Обычаи и обряды русского народа (1 ч.) 

 Этикет царского обеда (1 ч.) 

 Терпение и труд (1 ч.) 

 Моё любимое дело (3 ч.) 

 Семья (1 ч.) 

 Родословная семьи (1 ч.) 

 Семейные традиции (2 ч.) 

 Сердце матери (1 ч.) 

 Бережное отношение к родителям (1 ч.) 

 Правила твоей жизни (1 ч.) 

 Культура общения со сверстниками (1 ч.) 

 Праздники народов России (1 ч.) 

 Защитники Отечества (1 ч.) 

 Герои Великой Отечественной войны (1 ч.) 

 Обобщающий урок (1 ч.) 

 Повторение пройденного (5 ч.) 
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Поурочно – тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема 

Кол- во 

часов 
Примечание 

1. Введение в предмет. Россия - Родина моя 1  

2. Этика и этикет 1  

3. Этика и мораль 1  

4. Вежливость 1  

5. Этикет приветствия 1  

6. Добро и зло 1  

7. Благожелательность 1  

8. Дружба и порядочность 1  

9. Отношения в классном коллективе 1  

10. Честность и искренность 1  

11. Гордость и гордыня 1  

12. Обычаи и обряды русского народа 1  

13. Этикет царского обеда. 1  

14. Терпение и труд 1  

 Моё любимое дело 3  

15. Моё любимое дело 1  

16. Моё любимое дело 1  

17. Моё любимое дело 1  

18. Семья 1  

19. Родословная семьи 1  

 Семейные традиции 2  

20. Семейные традиции 1  

21. Семейные традиции 1  

22. Сердце матери 1  

23. Бережное отношение к родителям 1  

24. Правила твоей жизни 1  

25. Культура общения со сверстниками и взрослыми 1  

 Праздники народов России 1  

26. Праздники народов России 1  

 Защитники Отечества 1  

27. Защитники Отечества 1  

28. Герои Великой Отечественной войны 1  

 Обобщающий  урок 1  

29. Обобщающий урок 1  

 Повторение пройденного 5  

30. Повторение пройденного 1  

31. Повторение пройденного 1  

32. Повторение пройденного 1  

33. Повторение пройденного 1  

34. Повторение пройденного 1  
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