
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики (модуль «Основы светской этики»)» разработана в соответствии с 

требованиями -  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- На основе образовательной программы начального общего образования (в новой 

редакции) МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ. 

- В соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных школах (Приказ Министерства 

образования и науки РФ  от 31 марта 2014 года № 253). 

- На основе Учебного плана МБОУ «Лицей № 94» ГО г. Уфа РБ. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний» программы курса «Основы 

религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики)»:  

Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Учебник. – М.: 

Астрель, 2013г. 

Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Рабочая тетрадь. – 

М.:Дрофа Астрель, 2016 

Основы религиозных культур и светской этики. Тематическое планирование. 

Планируемые результаты. Разработки уроков с мультимедийными приложениями. 

Методическое пособие с электронным приложением/ Т.А. Абрамова, Г.Б. Белая  [и 

др.]; сост. С.П. Казачкова. - М.: Планета, 2013г. 

В данном УМК полностью реализован Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования и воплощены идеи 

модернизации российского образования (все учебники включены в Федеральный 

перечень учебников в раздел рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе образовательных учреждений Российской Федерации). 

Учебные пособия данного комплекта позволяют обучать обучающихся 

разного уровня подготовленности к школе и темпа развития, выстраивать 

индивидуальные программы развития обучающихся, в том числе и для одаренных 

детей, сохранять и укреплять здоровье школьников, а педагогам конструировать 

урок в соответствии с особенностями и потребностями учащихся класса с 

использованием новых образовательных технологий. 

В УМК «Планета знаний» используются передовые педагогические 

технологии, применение которых в сочетании с традиционной методикой 

преподавания гарантирует:  

 комфортный и результативный для учителя и ученика процесс обучения;  

 высокий и прочный уровень обученности младших школьников;  

 формирование у школьников умения и стойкого навыка учиться;  

 полноценное соединение знаний и практических навыков;  

 объединение учебной и внеурочной деятельности в единый учебно-

воспитательный процесс;  



 обеспечение эффективной социализации обучающихся. 

УМК «Планета знаний» представляет собой совокупность взаимосвязанных 

компонентов, объединенных едиными целями, задачами, подходами к организации 

учебного материала. Основная особенность УМК «Планета знаний» заключается в 

его целостности. Она проявляется: 

– в единых ценностных приоритетах; 

– в единстве дидактических подходов; 

– в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и предметам; 

– в единстве сквозных линий типовых заданий; 

– в единой навигационной системе. 

Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности, в реализации проектной деятельности по всем предметам. 

Проектная деятельность расширяет дидактические возможности учебников и 

рассматривается авторами как активный механизм развития личности ученика. Ей 

отводится особая роль в формировании универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, 

методический аппарат учебников в УМК «Планета знаний» направлены на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов развития 

ученика на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД) и 

обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стандартов — 

сформировать положительную мотивацию к получению знаний. Механизм 

формирования УУД направлен на развитие способностей учащихся к 

самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, самосовершенствованию. 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 

«Планета знаний» и внеурочную деятельность. 

Учебник разработан с учётом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития. Система 

заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на 

ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию психологического 

комфорта при обучении. 

Реализация принципа выбора (заданий, вида деятельности, партнера и др.), 

позволяет каждому обучающемуся обучаться на максимально посильном для него 

уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимает излишнее эмоциональное 

и интеллектуальное напряжение, способствует формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

Дифференцированный подход в обучении по УМК «Планета знаний» может 

быть реализован на нескольких уровнях: на уровне материала - базового и 

повышенной сложности (вариативного), дифференцированных заданий, заданий по 

выбору; по видам деятельности - поисковая, творческая, интеллектуальная, 

исследовательская, проектная; в проектной деятельности - по формам работы 

(индивидуальная, коллективная), по выполняемой роли (профессиональной и 

социальной). Дифференцированный подход в обучении, позволяет выстраивать 



индивидуальные траектории развития учащихся как за счет вариативного 

содержания учебников (дополнительные познавательные тексты, задания 

повышенной сложности, в том числе олимпиадного уровня, творческие и проектные 

задания), так и дополнительных дидактических пособий. Эти возможности 

предоставляют и основной учебный материал, и дополнительный вариативный 

материал учебников, и широкое использование межпредметных связей и наглядных 

примеров живописи, музыки, истории, кино, театра, литературы, природы, 

архитектуры и т.д. 

Реализация в комплекте межпредметных и внутрипредметных связей помогает 

младшему школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины мира, видеть 

разнообразные связи между объектами и явлениями, обеспечивает его целостное 

развитие с учетом возрастных и психологических особенностей. 

В содержание УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал. Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Система учебников «Планета Знаний» воспитывает в детях благородное 

отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своей семье, своему народу, 

его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

УМК «Планета знаний» способствует созданию здоровьесберегающей среды 

обучения; формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Целью данного курса является: формирование у младшего школьника 

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. 
Основные задачи комплексного учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 
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. 
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимание религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 
Учебный курс ОРКСЭ 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 и 

своей сопричастности к ним. 
Курс также направлен на развитие способностей младших школьников к 

общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников. 
Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль как в расширении образовательного кругозора обучающегося, 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 сущность нашей страны и современного 

мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 
1. Общая историческая судьба народов России; 
2. Единое пространство современной общественной жизни, включающая 

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 этики 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 так же 

между ними и другими учебными предметами; 
- ориентация 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, осуществляемый в границах учебного курса 

и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Национальная 

духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может 

исчерпываться содержанием этого курса. 



Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение основного (базового) минимума содержания 

образования и вариативной части. 
 

 


