
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Приморская общеобразовательная школа 
 

 

Рассмотрено                                   СОГЛАСОВАНО                                              УТВЕРЖДАЮ 

На школьном объединении          Заместитель директора по УВР                       Директор школы 

Учителей начальных классов        ________________Зотова Е.В.                         _____________________ Брацук Т.В. 

                                                         «___»______________2017г.                           приказ №_______ от _________2017г. 

 

 

Рабочая программа педагога 

Темерова Сергея Анатольевича I квалификационная категория 

по курсу ОРКиСЭ 
модуль «Основы светской этики» 

для  4 класса 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приморск 2017г. 



 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих  документов: 
1.  «Стандарт начального общего образования по основам религиозных культур и светской этике» (Приказ №69 

Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г.)  
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А. Тишков] – М. Просвещение, 2010г. (стандарт второго поколения). 
3. Примерная  программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (составители: ученые 

Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального института развития образования, 
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, представители 
религиозных конфессий). 

4. Приказ Минобрнауки России от 27 декабря №2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2012/2013 учебный год»;  

5. Программа курса: к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы светской этики». 4 класс/ авт.-сост. М.Т.Студеникин. – 2-е изд.,испр. И доп. --  М.: ООО «Русское слово» -- 
учебник, 2011 г. 
 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у 
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 

 
Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики;  



 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; 

 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; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде 
на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.  
 

      Содержание учебно-методического комплекса 

1.   М. Т. Студеникин.  Основы светской этики. 4 класс /авт. сост. К. А. Кочегаров, М. Т. Студеникин. – М.: ООО 

«Русское слово», 2012г 

2.   М. Т. Студеникин. Основы светской этики. 5 класс /авт. сост. К. А. Кочегаров, М. Т. Студеникин. – М.: ООО 

«Русское слово», 2012г 

3.   Программа курса: к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
светской этики». 4 класс/ авт.-сост. М.Т.Студеникин. – 2-е изд.,испр. И доп. --  М.: ООО «Русское слово» -- учебник, 
2011 г. 

4. Программа курса: к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
светской этики». 5 класс/ авт.-сост. М.Т.Студеникин. – 2-е изд.,испр. И доп. --  М.: ООО «Русское слово» -- учебник, 
2011 г. 

 
    В учебном плане на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 34 

часа, по 1 часу в неделю.  В рабочей программе объединены две  программ курса: программа 4 класса (17 часов) и 
программа 5 класса (17 часов). В программы были внесены следующие изменения:  17 тема «Итоговое повторение» (4 
класс) и 1 тема «Введение», 17 тема «Итоговое повторение» (5 класс) были заменены на 31-32 темы «Подготовка 
творческих проектов» и 34 тему «Выступление учащихся с творческими работами». Изменение сделаны в связи с тем, 
что в авторской программе не предусмотрены часы на выполнение проектных работ. 

  



Содержание учебного курса 

           

        Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, обобщая знания об этике и 

этикете, полученные в начальной школе. Курс 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. 

Также ученики получают элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. 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 – это 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.  

 

 

 

            Место учебного курса в учебном плане 

    Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для 

обязательного изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в 

неделю. Рабочая программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. 

 

Формы организации учебного процесса 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса «Основы светской этики» 

относятся:  

 взаимные вопросы и задания групп, 

 взаимообъяснение,  

 беседа,  



 интервью,  

 драматизация (театрализация).  

       Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках 

курса, являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями:  

 составление словаря терминов и понятий, 

 составление галереи образов,  

 использование информационных технологий.   

        Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или проблемный характер. 

Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на основе изученного материала.  

          Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — это работа с текстом 

учебника (учебного пособия). 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.  

 

2.Содержание учебного курса 

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

взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, родственникам, 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». 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. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, 

целостность нашего общества и государства. 

 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 
К результатам освоения программы курса следует отнести: 

 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской 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. 

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; 

• первоначальные представления 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. 

 
2. Тематический поурочный план 

по курсу ОРКиСЭ  модуль «Основы светской этики» для 4 класса 

 (1 час в неделю, 35 учебных недели) 

 

№ Дата Тема Планируемый результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметные метапредметные личностные 

  Ознакомление с основными 

общечеловеческими 

нормами поведения, 

правилами, принятыми в 

обществе. 

Регулятивные: при помощи 
учителя определить 
последовательность анализа 
параграфа. Познавательные: 
выразительно читать; 
осуществлять; словарную 
работу. 
Коммуникативные: знать 
правила коллективной 

Дружелюбное 

отношение друг к другу; 

знание практической 

пользы этики и этикета 



1 

 

Ведение в предмет работы; уметь читать по ролям 
и обсуждать прочитанное 

2   Россия – наша Родина    

3   Этика и этикет    

4   Вежливость    

5   Добро и зло    

6   Дружба и порядочность    

7   Честность и порядочность    

8   Гордость и гордыня    

9   Обычаи и обряды русского 

народа 
   

10   Терпение и труд    

11   Семья    

12   Семейные традиции    

13   Сердце матери    

14   Правила твоей жизни    

15   Праздники народов России    

16   Защитники Отечества    

17   Гражданин России    

18   Порядочность    

19   Совесть    

20   Доверие и доверчивость    

21   Милосердие и сострадание    

22   Правда и ложь    

23   Традиции воспитания    

24   Честь и достоинство    

25   Терпимость и терпение    

26   Мужество    



27   Равнодушие и жестокость    

28   Самовоспитание    

29   Учись учиться    

30   Речевой этикет    

31   Мои права и обязанности    

32   Подготовка творческих 

проектов 
   

33   Подготовка творческих 

проектов 
   

34   Выступление учащихся с 

творческими работами 
   

35       

   итого    

 

 

3. Способы и формы оценивания образовательных результатов учащихся 

 
Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию. 

Поэтому для оценивания учащихся на уроках по данному курсу используются вербальное поощрение, похвала, 

одобрение. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение курса «Основы светской этики» 
 

Основная литература: 
 



1. М. Т. Студеникин  «Основы светской этики» 4 класс /авт. сост. К. А. Кочегаров, М. Т. Студеникин. – М.: ООО 

«Русское слово», 2012г 

2. М. Т. Студеникин  «Основы светской этики» 4 класс /авт. сост. К. А. Кочегаров, М. Т. Студеникин. – М.: ООО 

«Русское слово», 2012г 

3. Программа курса: к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики». 4 класс/ авт.-сост. М.Т.Студеникин. – 2-е изд.,испр. И доп. --  М.: ООО «Русское слово» -- учебник, 

2011 г. 
 

Дополнительная литература: 

1. Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения, СПб, 2005 г. 

2. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике, Москва, 1990 г. 

 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

Презентации, видеоролики, мультфильмы. 
 
 


