
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   

 средняя общеобразовательная школа №347 

 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету  

ОРКСЭ 

модуль «Основы светской этики»  

4 класс    
 

Базовый уровень 

Срок реализации программы  

2019-2020 учебный год 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2019 

 

 
                         «Принято» 

На Педагогическом Совете ГБОУСОШ № 347 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г. 

 



2 

 

I. Пояснительная записка 

   

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

  Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 

2019-2020 учебного года. 

 Учебный план ГБОУ СОШ №347 на 2019-2020 учебный год.               
 

Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы светской этики» для IV 

класса разработана на основе  

 примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2017;  

 учебного пособия «Основы светской этики», автор М.Т. Студеникин; М.: «Русское 

слово», 2015. 

Общая характеристика предмета 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена цель нравственного развития младших 

школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям 

новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Его изучение направлено на достижение следующих задач: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 

процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван 

обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

других учеников. На уроках светской этики учащиеся выясняют, что такое дружба и 

порядочность, правда, истина и ложь, добро и зло и др. 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 — 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.  
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          Изучая основы светской этики, четвероклассники знакомятся с основами этикета. 

Они узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о 

поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом 

другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным 

для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, 

основанный на нормах этики и этикета.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий: обучения: проблемного обучения, 

технологии развития критического мышления через чтение и письмо, ИКТ. Ряд занятий 

проводится в нестандартных  формах: различные виды дискуссий, учебные и социальные 

проекты, деловые и ролевые игры, различные конкурсы, творческие мастерские и т.д. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 образовательного процесса. 

Для учащихся 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник                      

М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2015.  

Для учителя 

1. Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики», 4 класс. М.Т. Студеникин. —  

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник 

М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – М: ООО «Русское слово», 2015.  

3.  М.Т. Студеникин. Рабочая тетрадь к учебнику «Основы светской этики» 4 класс. - 

2-е изд. – М: ООО «Русское слово», 2017.  

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка с экраном или интерактивная доска. 

2. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс. 

 

II. Планируемые результаты изучения 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; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 Формирование интереса к духовной культуре и истории Отечества; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 Развитие этических чувств как регуляторов поведения; 

 Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование осознанной установки на миротворческое отношение в социуме; 

 Формирование уважительного отношения к иным мнениям, убеждениям; 

 Наличие мотивации к получению знаний, труду, познавательной деятельности, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 Воспитание эстетических чувств, формирование эстетических потребностей и 

ценностей; 
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 Приобщение к культурным отечественным традициям; 

 Воспитание уважения к семье как личной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты 
 Овладение учащимися способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности и находить средства еѐ осуществления; 

 Освоение разных способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять и выбирать наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Формирование умений использования знаково-символических средств 

информации; 

 Формирование умений и навыков использования различных способов поиска, 

сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

задачами учебного предмета и нормами информационной избирательности, этики и 

этикета;  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

выводов, установления причинно-следственных связей, построения рассуждения, 

отнесения к известным понятиям; 

 Формирование умения высказывать своѐ мнение, обосновывать  свою позицию;  

 Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и прав каждого человека иметь свою; 

корректно в соответствии со своими убеждениями излагать и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий, явлений культуры и т.п.; 

 Формирование умений определять общие цели и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственные результаты, действия и поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 Знакомство с основными нормами светской 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, духовных традициях 

народов России;  

 Осознание ценности человеческой жизни.  
 

III. Содержание обучения 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Россия – наша Родина – 2 часа 

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша  

Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие  и 
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доброжелательность  россиян. Россия – многонациональное государство.  

Национальность и раса. Древние  города России, их памятники культуры. 
 

Основы светской этики – 17 часов 

Этика и этикет - 2 часа 

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. 

Вежливость - 2 часа 

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. 

Добро и зло - 3 часа 

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

сказках, 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. Добродетель и 

порок. 

Дружба и порядочность – 2 часа 

Понятие и 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. Понятия-синонимы друг, приятель,  

товарищ.  Правила  дружбы.  Отношения в классном коллективе 

Честность и искренность – 2 часа 
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 

Гордость и гордыня – 2 часа 

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. 

Обычаи и обряды русского народа – 2 часа 

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

вопросов женитьбы  и замужества. Сваты.  Помолвка. Венчание. Обычай встречи 

молодых хлебом- солью.  Этикет  царского обеда.  Особенности бракосочетания в 

современной России. 

Терпение и труд -  2 часа 

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  
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посильный труд.  Повседневные дела  и техника  безопасности  в работе.  Твои  

любимые  дела. Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. 

Учеба – важнейший труд школьника. 

Семейные традиции 

Семья – 2 ч. 

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. 

Семейные традиции – 2 ч. 

Традиция  – передача   из  поколения в поколение правил  поведения в семье, 

семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, 

их создание. 

Сердце матери - 2 ч. 

Роль  матери  в семье.  День  матери  в России. Традиция празднования Дня матери   у  

народов   мира.   Материнская  любовь.  Мать  и  счастье  – не- раздельные понятия. 

Мать  – творец человека.  Подарить радость маме. Ответственность мамы  за  своих  

детей, помощь детей своим родителям. Бережное отношение детей  к  родителям, 

родным  и близким. 

Правила твоей жизни - 2 ч. 

Сознательная  дисциплина  учащихся  в  школе.  Правила приема   пищи в  школе.   

Этикет  школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка 

и чистоты в школе  и дома,  во дворе  дома и на улице. Помощь детей родителям. 

Распорядок дня ученика. Культура общения сверстников. Особенности общения 

детей  между собой  и с посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил  

личной безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, пожилым 

людям, инвалидам, помощь им. 

Духовные традиции народов России. Защитники отечества. 

Праздники народов России - 2 ч. 
Христианские праздники. Происхождение  Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий 

пост.  Старинные праздники: Пасха,  Рождество Христово, святки, Крещенский 

сочельник, Крещение. Праздничный застольный этикет.  Курбан-байрам, день  Сангхи, 

обряды  народов, свобода совести. 

Защитники Отечества - 2 ч. 

23 февраля – День  защитника Отечества.    Состав    Вооруженных  сил РФ.  

Страницы боевой  славы  Родины  с ХIII  до ХХ в.: Невская битва, сражение на 

Чудском  озере, Куликовская битва,   борьба  с  поляками  в  ХVII  в.,  подвиги   

полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., Великая  Отечественная 

война 1941–1945  гг. Охрана  сухопутных, воздушных  и водных границ  страны в наше 

время. Защита  Родины – долг каждого  гражданина РФ,  служба в Вооруженных силах  

РФ  – почетная обязанность каждого  мужчины. Подарочный этикет. 

Подведение итогов - 1 ч. 

Основные знания и умения  по этике и этикету. 
 

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; 

 контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 

исследовательских работ учащихся; 
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 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.  

          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. 

К объектам педагогического наблюдения, позволяющим оценить уровень 

духовно-нравственного развития младших школьников, можно отнести: 

1. «карту знаний» учащихся; 

2. способы и умения осуществления сотрудничества учащихся в классе; 

3. личные достижения учащихся и класса в целом; 

4. самостоятельную работу учащихся с целью коррекции своих знаний или 

освоения новых знаний и способов деятельности; 

5. работу ученика в паре, малой группе детей; 

6. творческие находки и уникальные «продукты» детской деятельности как формы 

признания их социальной значимости, «портфель» ученика и его презентацию. 

 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата урока 

1 Введение. Россия - Родина моя.  

 

 

05. 09 

2 Россия - Родина моя. Российская Федерация 

 

12. 09 

3 Этика и этикет. Что такое светская этика. 

 

19. 09 

4 Этика и этикет. Современные правила поведения. 

 

26. 09 

5 Вежливость. Этикет приветствия 

 

03.10 

6 Вежливость. Уважение тактичность 

 

10. 10 

7 Добро и зло 

 

17. 10 

8 Добро и зло. Щедрость и доброта. 

 

24. 10 

9 Добродетель и порок 07. 11 
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10 Дружба. Роль доверия в укреплении дружбы 

 

 

14. 11 

11 Дружба и порядочность  

 

 

21. 11 

12 Честность и искренность 28. 11 

13 Честность и искренность. Правдивость, тактичность 05. 12 

14 Гордость и гордыня. 12. 12 

15 Гордость и гордыня. Человечность и тщеславие. 19. 12 

16 Обычаи и обряды русского народа 

 

26. 12 

17 Обычаи и обряды русского народа 

 

16. 01 

18 Терпение и труд. Сочетание труда умственного и физического 23. 01 

19 Сочетание труда умственного и физического 30. 01 

20 Семья 06. 02 

21 Род и семья. Родословная семьи 

 

13. 02 

22 Семейные традиции. 

 

20. 02 

23 Разнообразие традиций 27. 02 

24 Сердце матери 

 

05. 03 

25 Материнская любовь 12. 03 

26 Правила твоей жизни 

 

19. 03 

27 Правила твоей жизни. Культура общения сверстников  02. 04 

28 Праздники народов России. 

 

09. 04 

29 Праздники народов России. Религия. 

 

16. 04 

30 Защитники Отечества. Отечественная война 1812 года  

 

 

23. 04 

31 Защитники Отечества. Великая отечественная война 1941-1945 

годов 

30. 04 

32 Презентация проектов по теме «Моя семья – моя опора» 07. 05 

33 Презентация проектов по теме «Моя семья – моя опора» 14. 05 

34 Обобщение изученного материала 21. 05 

 

       


