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I. Пояснительная записка 

   Рабочая образовательная программа по курсу «Основы религиозной культуры и светской 

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

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта на уровень стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин  МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

авторской программы  М.Т. Студеникина «Основы светской этики». М. «русское слово» 

2019 г - 4 класс. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МКОУ «СОШ №1» с.п. Анзорей на 2022-2023 уч. год 

на изучение учебного предмета обществознания в 4-классе отводится 34 часов, 1 учебный час 

в неделю. 

По результатам анкетирования с согласия и по выбору  родителей  (законных 

представителей) пятиклассников  был выбран модуль «Основы светской этики». 

 

 

Учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы: 

Литература для учащихся: 

1.Учебник  «Основы светской этики». 4 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.:  «Русское 

слово – учебник», 2019. — (ФГОС. Инновационная школа). 

 

Литература для учителя: 

 1. Письмо Министерства образования  и науки РФ «Письмо от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 

«О направлении методических материалов  ОРКСЭ» 

2.Материалы из Википедии — свободной энциклопедии 

 3. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных 

учреждений.4,5 классы. 2019 

4.  «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.:  «Русское слово», 2019 

Электронные издания и Интернет-ресурсы: 

1. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные 

с содержанием курса. 

2.Энциклопедическая и справочная литература. Методические рекомендации и указания к 

проведению уроков для учителя; Интернет-ресурсы для подготовки творческих работ 

 3.  http://lib.pstgu.ru/icons/,  http://pravolimp.ru  

 4  http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru/tserkov/ 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 «Основы 

религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств; осуществлять поиск и обработку информации (в том 

числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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 светской этике, 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. 

 

III. Содержание учебного предмета 

 

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

(1ч) 

Россия − наша Родина.  

Раздел I. Основы светской этики (28 ч) 

Что такое этика и этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и 

как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его 

выбирать.  

Духовный мир человека. Культурные традиции.Светская этика и её значение в жизни 

человека. Мораль и нравственность. Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали.Особенности морали. Правила морали. 

Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.Как менялись представления о 

добре и зле в ходе истории.Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.Как 

понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять 

при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.В каких ситуациях 

морального выбора чаще всего оказывается человек. Что такое ответственность. При каких 



 

условиях возможно ответственное поведение. Что такое моральный долг. В чем особенности 

морального долга. Какие моральные обязанности есть у человека. Что такое справедливость. 

По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные правила нужно 

соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».Какие 

отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений.Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть 

моральным?». Методика создания морального кодекса в школе. Образование как 

нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые 

фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?Почему появилось 

золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило нравственности. Как 

применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования.Что такое честь. Что такое достоинство.Что такое совесть.Чем 

различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка.Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен 

обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в культуре 

России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Раздел II. Духовные традиции многонационального народа России (5ч) 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. 

 

IV. Тематическое планирование. 

№ Разделы и темы Из них 

Общее 

кол-во 

часов 

Контроль

ных работ 

ПОУ зачетов 

 4 класс     

1  Раздел I. Основы светской этики  29 ч  1  

2 
Раздел II. Духовные традиции 

многонационального народа России  

5ч   3 

 Итого  34  1 3 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 

Класс: 4 класс 

Недельная нагрузка: 1ч 

Годовая учебная нагрузка 35ч. 

. 

 

№ Тема урока Кол 

час 

Дата  

по 

план 

факт 

1 Введение в предмет. 

Духовные ценности и нравственные идеалы 

в жизни человека и общества 

1   

 Раздел I. Основы светской этики 28ч   

2-3 Россия – Родина моя. 2   

4-5 Этика и этикет. 2   

6-7 Вежливость. 2   

8-9 Добро и зло. 2   

10-11 Дружба и порядочность. 2   

12-13 Честность и искренность. 2   

14-15 Гордость и гордыня. 2   

16 Обобщение и повторение 1   

17-18 Обычаи и обряды русского народа. 2   

19-20 Терпение и труд. 2   

21-22 Семья. 2   

23-24 Семейные традиции. 2   

25 Сердце матери. 1   

28-29 Праздники народов России. 2   

 Раздел II. Духовные традиции 

многонационального народа России  

5ч   

30-31 Защитники Отечества. 2   

32 Подготовка 

творческих  проектов. 

1   

33-34 Выступление обучающихся со своими 

творческими работами: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к людям», «Мое 

отношение к России»,  «С чего начинается 

Родина», «Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание 

Отечества  «Мой дедушка – защитник 

Родины».  

2   
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