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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу  

«ОРКиСЭ, модуль: основы светской этики» 

 

Данная рабочая программа по ОРКиСЭ, модуль: основы светской этики»   для  4 класса 

составлена на основе: программы А.Я.Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики» 

- М.:Просвещение, 2010 г.  

Программа разработана в соответствии с учебником Основы светской этики. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений –М.:Просвещение, 2012 

Программа предусматривает возможность изучения курса «ОРКиСЭ, модуль: основы светской 

этики» в объеме: 1 учебный час в неделю.  

Количество учебных часов  в год – 34.   

Курс состоит из основного курса программы – 34 часа.  

 

Предметные (на курс «ОРКиСЭ, модуль: основы светской этики» ) 

Обучающиеся научатся: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 понимать на примере российской светской этики значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

Метапредметные результаты  

(на курс «ОРКиСЭ, модуль: основы светской этики») 

 

 

Регулятивные: 
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 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное  поведение и поведение окружающих; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия. 

 

Познавательные: 

 

 осуществлять: 

- запись (фиксацию) выборочной информации, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

- анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- синтез как составление целого из частей;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

  условий; 

 применять на практике разнообразные формы познавательных, универсальных учебных 

действий – исследовательских и логических: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения;                    

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, аналогии. 
 

Коммуникативные: 

 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания; 

 задавать вопросы. 

 

Личностные (на курс «ОРКиСЭ, модуль: основы светской этики») 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своѐ 

Отечество, народ, культуру и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; усвоение ценностей многонационального российского 

общества; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование отношения к иному мнению, вере, религии и культуре других народов; 
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 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

2 раздел 

Содержание учебного предмета 
 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание учебного материала:  

 

1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  
 «Россия – наша Родина». Единстве многонационального российского народа и о многообразии 

культурных , духовных, религиозных традиций в российском обществе и получат начальные 

представления о том, что такое духовность, традиция, нравственные ценности, какое значение 

они имеют в жизни человека, семьи, общества. Ведущей идеей первого урока является мысль о 

том, что народы России при их явном различии взглядов на мир, едины в своих общих 

гражданских ценностях и нормах, которые закреплены в Конституции России. Более того,  у всех 

народов, населяющих Россию, есть общая история, государство, сходные нравственные основы. 

Все это создает возможности взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне 

зависимости от их отношения к религии и религиозной принадлежности. 

 

2. Основы светской этики.   
Что такое светская этика. Культура и мораль; этика и еѐ значение в жизни человека; праздники 

как одна из форм исторической памяти; образцы нравственности в культурах разных народов; 

государство и мораль гражданина; образцы нравственности в культуре Отечества; трудовая 

мораль; что значит быть нравственным в наше время; высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы  морали; методика создания морального кодекса в школе; нормы морали; этикет; 

образование как нравственная норма; методы нравственного самосовершенствования. 

Подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала.  

 

3. Духовные традиции многонационального народа России (урок 30 и 4 часа – 

проектная деятельность) 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального многоконфессионального 

народа России. Подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала.  

 

3 раздел 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Название темы, урока Кол-во 

часов 

Кол-во  

проверочных, 

контрольных 

работ 

Количество 

проектных работ 

развитие речи 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

 

1 1 Россия – наша Родина 1  Р.р. – 1 час 

Основы православной культуры ( 28 часов) 

2 1 Что такое светская этика 1   

3 2 Культура и мораль 1   

4 3 Особенности морали 1   

5-6 4-5 Добро и зло 2  Р.р. – 1 час 

7-8 6-7 Добродетель и порок 2   

9 8 Свобода и моральный выбор 

человека 

1   

10 9 Свобода и ответственность 1   

11 10 Моральный долг 1   



 

4 

 

12 11 Справедливость 1   

13 12 Альтруизм и эгоизм 1   

14 13 Дружба 1  Р.р. – 1 час 

15-

16 

14-15 Что значит быть моральным 2  . 

17-

18 

16-17 Творческие работы учащихся. 

 

2  Проект – 2ч 

19 18 Проверочная работа 

 

1 1  

20 19 Род и семья-исток нравственных 

отношений 

1   

21 20 Нравственный поступок  1  Р.р. – 1 час 

22 21 Золотое правило нравственности 1   

23 22 Стыд, вина и извинение 1   

24 23 Честь и достоинство 1   

25 24 Совесть 1   

26-

27 

25-26 Нравственные идеалы 2   

28 27 Образцы нравственности в 

культуре Отечества 

1  Р.р. – 1 час 

29 27 Этикет 1   

30 28 Семейные праздники 1   

Духовные традиции многонационального народа России   ( 4 часа) 

31 1 Любовь и уважение к Отечеству 1  Р.р. – 1 час 

32-

33 

2-3 Работа над проектами. Защита 

проектов 

2  Проект – 2 ч. 

34 4 Итоговая контрольная работа 1 1  

 


