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Программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской
этики»
Модуль « Основы светской этики».
Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской
этики», модуль «Основы светской этики» создана на основе федерального
компонента государственного стандарта начального общего образования,
Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина
России и авторской программы М.Т. Студеникина «Основы светской этики».
Модуль «Основы светской этики» по авторской программе М.Т. Студеникина
обеспечивается учебно - методическим комплектом, состоящим из учебника для 4
класса и программы к модулю курса.
Общая характеристика учебного предмета
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.
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.
Цель курса:
формировать общественно- значимую мотивацию подростка к осознанному
нравственному поведению, 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.

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников
образовательного процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную
мировую культуру.
Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ
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 предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю.
Рабочая программа модуля «Основы светской этики» рассчитана на 34 часа, из
расчёта 1 учебный час в неделю.
Особенности модуля «Основы светской этики»
Модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного
процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он
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 и др. 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 — 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.
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.
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.
Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры
поведения особенно ценно в детском возрасте, когда происходит активная
социализация ребенка. Учащиеся получают знания о социальных нормах поведения,
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе.
Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и

прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны
стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни.
У учеников формируется положительное, доброжелательное отношение к
окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У
них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и
правила поведения.
В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление
активности и самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо
соблюсти баланс между теоретическим материалом и материалом для
эмпирического и творческого освоения содержания курса. Реализовать эту задачу
помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях сложности —
воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти задания,
ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей
прибегают к ресурсам Интернета.
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. Они знакомятся с обрядами, узнают
подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 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. 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.
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
социально- коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе,
дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения.
Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны
обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и
государства.
Модуль «Основы светской этики» призван воспитывать патриотизм, любовь и
уважение к нашей Родине — России, готовить юных граждан к службе в армии, к
выполнению священного долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены
темы: «Россия — Родина моя», «Защитники Отечества». В теме «Защитники
Отечества» следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе
Вооруженных сил, об истории ратных подвигов наших далеких предков. При
изучении этих тем продолжается формирование гражданских качеств личности
подростка, происходит усвоение опыта положительного общественного действия. У
детей возникает чувство гордости за свою Родину и свой народ.
На уроках светской этики формируются семейные ценности итрадиции,
рассказывается о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к
родителям, родственникам, старшим.
Происходит формирование у детей первичных представлений о культуре
семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого тем «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».
На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся
бережно относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики
рассказывают о своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и
чистоты, о рациональном сочетании труда умственного и физического. На этом
уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его
посильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной
труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба.
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.
Содержание курса
На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло,
дружба и порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие,

мужество терпение и терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При
изучении основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности
самого дорогого, что есть у человека, - его жизни.
Изучая основы светской этики, дети знакомятся 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.
Ученики познакомятся с историей возникновения этикета, его особенностями в
разные эпохи у разных народов, узнают о происхождении тех или иных правил
поведения, уяснят смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий.
На уроках светской этики устанавливаются и реализуются
межпредметные связи с русским языком, литературным чтением,
изобразительным искусством и предметом « Окружающий мир».
В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с
родителями школьников. Работа с родителями предусматривает установление
контакта с семьей, выработку согласованных действий и единых требований.
Структура комплексного учебного курса
№
п/п

Наименование раздела, блока

Количество
часов

1.

Введение. Духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества

1

2.

Основы религиозных культур и светской этики.
Часть 1.

16

3

Основы религиозных культур и светской этики.
Часть 2.

4.

Духовные традиции многонационального народа
России

5

Итого

34

12

Содержание блоков:
Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога - фактора общественного
согласия. Уроки в рамках этих блоков можно проводить для всего класса.
На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального
российского народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке 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.
В ходе изучения 2 блока учащиеся должны получить знания о светской этике.
Изучение второго блока
завершается подведением итогов по пройденному
материалу и несложными творческими работами.

В 3 блоке продолжается знакомство с основами светской этики. В содержании
этого блока 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.
Блок 4 - итоговый, обобщающий, оценочный. 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 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. Блок завершается школьно - семейным праздником
«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия».
Особенности методики преподавания основ светской этики в начальной
школе
Преподавание основ светской этики строится с учетом таких подходов, как:
- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное
исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и
нравственности в контексте отечественной культурной традиции;
- активизация познавательной активности школьников;
- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности
обучающихся и проч.
Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по
результатам освоения курса не предусматривается.
Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания
становится универсальная способность человека понимать значение нравственных
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,
воспитание потребности к духовному развитию. Но это не означает, что нет
необходимости и возможности в контроле усвоения знаний учащимися. Так как этот
процесс индивидуален, поэтому необходимы формы контроля, позволяющую
предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня
обязательной подготовки по предмету, во-вторых, глубину сформированности
учебных умений. Оценка должна решать как минимум две основные задачи:
- подведение итогов работы;
- сравнение (с самим собой, другим), какое умение нужно сформировать для
решения конкретной содержательной или методической задачи.
Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания
❖
Технологии диалогового взаимодействия:
-технология рефлексивного чтения;
-технология обсуждения проблем;
-технология взаимного обмена заданиями.
❖
Познавательно-исследовательские методы:

-беседа-распознавание;
-диалог-сравнение;
-исследовательский проект.
❖
Методы обратной связи:
-интерпретация;
-загадки-притчи;
-проблемная пресс-конференция;
- разговор с замещённым собеседником.
❖
Игровые и деятельностные методы:
- игра-испытание;
- ролевая игра;
- продуктивный труд.
Формы обучения
❖
Классно-урочные занятия.
❖
Групповая форма обучения.
❖
Внеклассные занятия - классные семейные праздники.
❖
В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ
учащихся на основе изученного материала и освоение материала в деятельностной,
творческой форме.
❖
Экскурсии.
Формы контроля
Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка
рабочих тетрадей, тестирование, подготовка и презентация проекта на основе
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и
коллективными. По предмету оценки не выставляются.
Формы контроля и возможные варианты его проведения:
индивидуальный контроль (контроль учителем):
- устный опрос,
-домашняя работа (поисковая, творческая),
- самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая).
Результаты освоения курса «Основы светской этики»
К результатам освоения программы курса следует отнести:
Личностные результаты
*Формирование основ российский гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
*формирование семейных ценностей;
Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
*формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
❖ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
*развитие навыков сотрудничества
Предметные результаты

*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;
* формирование первоначальных представлений 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.
Метапредметные результаты
*Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
*готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения на оценку событий;
* овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
*умение осуществлять информационный поиск.
К концу обучения по данному курсу школьник должен:
*приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и
т.п.), первичное понимание социальной реальности и повседневной жизни;
*получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям
общества;
*получить опыт самостоятельного общественного действия.

Сочетание элементов современных образовательных технологий в
структуре курса ОРКСЭ.
Этап урока
Варианты использования образовательных технологий.
1. Актуализация знаний
Игровые технологии, педагогика сотрудничества, здоровьесберегающий подход.
2. Сообщение темы и целей урока.
Проблемное
обучение,
коммуникативные технологии.
3. Работа по теме урока.

педагогика

сотрудничества,

информационно

Технология
активного
учебного
процесса,
индивидуальный
и
дифференцированный подход, гуманно-личностная технология, развивающее
обучение, игровые технологии, проблемное обучение.
4. Физкультминутка.
Здоровьесберегающие технологии.
5. Индивидуальная (самостоятельная) работа
Информационно-коммуникативные технологии.
6. Итог урока.
Гуманно - личностная технология.
7. Рефлексия.
Здоровьесберегающий подход.
Учебно - методическое обеспечение курса
1. Студеникин М. Т. Основы светской этики для 4 класса. Учебное пособие. М.:
«Русское слово», 2011г.
2. Студеникин М.Т. Основы светской этики. 4класс. Программа курса к
учебнику «Основы светской этики», М.: «Русское слово», 2011г.
3. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для
учителя 4-5 класс, М.: «Просвещение», 2010 г.
4. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики: Книга для родителей, М.: «Просвещение», 2010 г.
5. Мир словарей.
6. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.
7. Энциклопедия «Вокруг света».
Материально-техническое обеспечение:
1.Репродукции картин русских художников в электронном приложении.
2.Таблицы по темам: «Родина», «Как себя вести», «Правила поведения в
транспорте, в общественных местах».
3 Электронные приложения: «Окружающий мир» «ОБЖ», «Литературное
чтение».
Источники.
1. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для
учителя 4-5 класс, М.: «Просвещение», 2010 г.
2. https://infourok.ru/kalendarnotematicheskoe-planirovanie-modul-osnovi-svetskoyetiki-po-avtorskoy-pro gramme-mt- studenikina- 1141050.html

