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1. Общее положение 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»  составлена на основании следующих нормативно – правовых документов: 

- программа «Коррекционно - развивающее обучение для общеобразовательных 

учреждений», 

- программа  обучения по адаптированной общеобразовательной программе начального 

общего образования для учащихся с ЗПР вар.7.2,    

- нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).     

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Адаптированная программа включает в себя следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета (а также  особенности обучения учащихся с ОВЗ), 

характеристика обучающихся с ОВЗ, планируемые образовательные результаты, 

планируемые результаты изучения учебного курса, календарно -тематическое 

планирование, лист корректировки программы. 

 

2. Цели и задачи программы 

        Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной  

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКиСЭ 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 религиозных культур и светской этики 

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. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 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.               

 Цель учебного курса ОРКСЭ: 

 - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 Задачи учебного курса ОРКСЭ : 

1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Основные направления коррекционной работы: 

1) Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей. 

2) Коррекция и развитие речи. 

3) Совершенствование представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

4) Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

 

 

 



 

3. Количество учебных часов 

 Рабочая программа составлена с учётом «Базисного учебного плана» для 

образовательных учреждений Российской Федерации в 4-ых классах ОУ - 1 час в неделю, за год 

34 часа.   

         Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Шемшурина А.И. Основы светской этики 4 класс. 

В рабочую программу внесены изменения в соответствии  с программой 

«Коррекционно - развивающее обучение для общеобразовательных учреждений».  

4. Планируемые результаты освоения программы 

Требования к знаниям, умениям и навыкам: 

В результате освоения данного курса школьниками  должны быть усвоены 

следующие понятия:  

-каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,  

-ни одна культура не может быть лучше другой, 

-каждая культура обладает значимым для развития человечества  ценностным 

содержанием. 

      Личностные результаты: 

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. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

     Метапредметные результаты: 

    Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять 

признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. 

социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера).  

 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. 

   Предметные результаты: 

Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской  и религиозной морали. 

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 традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

Осознание ценности человеческой жизни.  

5. Характеристика обучающихся 

При проектировании рабочей программы по предмету ОРКСЭ учитывались 

имеющиеся недостатки в психологическом развитии и индивидуальные особенности 

обучающегося: дефицитарность мотивационного компонента предметной и предметно-

игровой деятельности и   несформированность предметных действий. Нарушение 

процессов ВНД и всех психических процессов становятся причиной отсутствия 

целенаправленных приемов познавательной деятельности. Это обуславливает хаотичный, 

беспорядочный и неосмысленный характер деятельности данного ребёнка. В процессе  

реализации задач программы  учитываются особенности интеллектуальной сферы 

учащегося: «резкое понижение психического тонуса», негативизм, «ускользание» от 

внешних раздражителей, невнимательность, психическая пассивность. Поэтому при 

проектировании программы учитывались способы обучения, стимулирующие реакции на 

внешние раздражители, и специальные приемы обучения и минимизации программного 

материала. 

6. Значение предмета в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 



 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель: воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

 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. 

7. Место предмета в учебном плане 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объёме 1 ч в неделю. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельности форме.  

 

8. Основное содержание учебного плана 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики ,  по месту в 

учебном плане, и по содержанию  дополняет обществоведческие аспекты предмета 



 

«Окружающий мир», знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России. Это происходит в контексте, отражающем глубинную 

связь прошлого и настоящего. 

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно-

культурная традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем 

семантическом пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная 

традиция». Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией 

содержания разных религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии, 

«многоединство» – отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

как нашей страны, так и современного мира.   

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и 

ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в 

основной школе. При изучении комплексного учебного  курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» предполагается  интеграция с предметами   «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство». 

 Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, 

принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, 

жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный 

курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как 

целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

-  формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 



 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального 

народа России;  

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

как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

- укрепление веры в Россию; 

- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

9. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Эффективным элементом контроля в системе безотметочного обучения является 

самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В 

этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей 

проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для 

повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из 

наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и 

познавательных умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки 

зрения дифференциации работы с ними. 

В преподавании модуля «Основы светской этики»  оценка усвоения знаний и умений 

в учебном предмете  осуществляется в процессе выполнения текущих домашних заданий и 

самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и 

обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе 

специальных тетрадей, словарей, творческих работ и исследовательских проектов на 

завершающем эта 

  Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 

- текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

- составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

- защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 

- выставки работ учащихся. 

 При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые  в системе безотметочного обучения: 

 - стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

- прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия 

в уме до начала его реального выполнения; 



 

- пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов; 

- рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

- итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности 

знаний по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.  

 Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по 

ряду   критериев:  

- понимание изучаемого материала; 

- степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

- самостоятельность суждений; 

- умение поддержать и выстроить диалог; 

Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или « 

незачёт».  

В процессе  изучения  курса, учащихся должны выполнить  проектную работу, 

предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – деятельностный 

подход. Дети, занимаясь групповой  исследовательской деятельностью, научатся 

отбирать  необходимый материал, составлять презентации. Данная деятельность позволит 

повысить интерес детей не только к исследовательской деятельности  при выполнении 

практических работ, но и к предмету в целом.  

Объектами педагогического наблюдения, позволяющие оценить уровень духовно-

нравственного развития учащихся 4 класса, являются следующие показатели: 

1. эмоционально-чувственный (нравственные чувства) 

2. когнитивный (нравственная позиция) 

3.эмоционально-действенный (практический): нравственное поведение, 

нравственные качества. 

В условиях безотметочного обучения целесообразно выделить 3 уровня духовно-

нравственного развития: 

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень. 

Формы и средства контроля 



 

1. Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

2. Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

3. Взаимооценка учащимися друг друга; 

4. Проверочные письменные работы; 

5. Обучающие письменные работы; 

6. Контрольные работы; 

7. Тестирование; 

8. Доклады, рефераты, сообщения; 

9. Результаты проектной и исследовательской деятельности учащихся; 

10. Рефлексия 

10.Учебно – методическая литература 

Для учащихся: 

1) М. Т. Студеникин. Основы светской этики. 4 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2012. – 63 с.: ил. 

2) Дополнительная литература для учащихся: 

 Андерсен Г.Х., Снежная королева. 

 Губарев В.Г., Королевство кривых зеркал. 

 Гайдар. А.П., Тимур и его команда. 

 Кун Н.А., Легенды и мифы Древней Греции. 

 Лагин Л.И., Старик Хоттабыч. 

 Линдгрен А. Малыш и Карлсон. 

 Маршак С.Я., Двенадцать месяцев  

 Погорельский А., Чёрная курица или Подземные жители.  

 Пушкин А.С., Сказка о попе  и его работнике  Балде. 

 Пушкин А.С., Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях  

 Перро Ш., Золушка. 

 Толстой А.Н., Золотой ключик, или приключения Буратино.  

Для учителя:  

Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: 

справ. Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А., 

Шапошниковой Т.Д. – М.: Просвещение, 2010 – 239 с.  

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. – М.: Просвещение, 2010 – 24 с.  



 

Учебно-методическое издание программа  курса к учебнику М.Т.Студениекина 

«Основы светской этики» 4 класс Автор-составитель Студеникин Михаил Тимофеевич 

http://www.russkoe-slovo.ru/metodika/mat/Pr_Etika_04_08.pdf 

Технические средства обучения 

Компьютер  

Проектор, колонки.  

1. Тематическое планирование 

Основы светской этики 

 

                               4 класс  

№ 

 раз 

дела 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Этика общения 4 

3 Этикет 4 

4 Этика человеческих отношений 4 

5 Этика отношений в коллективе 5 

6 Простые нравственные истины 4 

7 Душа обязана трудиться 4 

8 Посеешь поступок- пожнешь характер 4 

9 Судьба и Родина едины 4 

 Всего 34 

 

1. Тематическое планирование 

Основы мировых религиозных культур 

4 класс 

№ 

 раз 

дела 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

1 Введение. 
 

1 

2 Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть№1 

28 

3 Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

 Всего 34 
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