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Рабочая программа составлена в соответствии с образовательным стандартом начального общего 

образования, программы по ОРКСЭ для 4 классов общеобразовательных учреждений начального 

образования «Основы светской этики» М. Т. Студеникин, 2012 г..Программа реализуется через 

использование учебника: «Основы светской этики» М. Т. Студеникин, 2012 г 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам и старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных 

представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы: 

«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». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, 

умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относится 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 

относится уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей 

коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

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 и в вопросах и заданиях к ним. 

Цель курса: формирование у младшего подростка мотиваций 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. 

Планируемые результаты освоения курса  ОРКСЭ 

 
Личностные результаты 
-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину;  

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни;  

-формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности;  

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии;  



-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  

-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы 

и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности;  

-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции. 

Метапредметные результаты  
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; 

поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач;  

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих  

Содержание курса 

 
 Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», его 

структура, истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, 

его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. 

Современные правила поведения, манеры поведения человека, их характеристика. 

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, 

их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в школе 



и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. 

Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга. 

Понятие добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных сказках и 

былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык жестов. 

Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление тактичности и 

сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать – начало 

доброго отношения к людям. Благожелательность, забота о родных и близких. Бескорыстная 

помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления доброты.     

Понятие проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего 

друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, 

трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание, требовательность и 

ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях детской литературы. Понятие – 

синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном коллективе. 

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. 

Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой долг», «жить по 

совести, честно» и др.).что значит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, 

правдивость и тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – составная часть 

честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению законов. 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения. 

Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание положительных качеств 

личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев России. 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молоды хлебом-солью. 

Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России. 

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 

последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их выполнение. 

Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. Повседневные дела 

и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда 

умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника. 

Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях. Из 

истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное семейное имя. 

Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и стабильность семьи. 

Родословная семьи. 

Праздники, возникновение праздников 

Уважение к матери 

Выработать правила жизни 

Узнать о праздниках России 

Узнать о местных традициях и художниках 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и 

общества  

 

1 

Основы религиозных культур и светской 

этики   

30 

Духовные традиции многонационального 

народа России 

3 

ИТОГО  34 

 

 


