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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету ОРКСЭ модуль «Светская этика» является частью 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 

29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета ОРКСЭ модуль «Светская 

этика» 

2. Содержание учебного предмета ОРКСЭ модуль «Светская этика» 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

Предмет ОРКСЭ «Светская этика» на базовом уровне изучается один часа в неделю 

в 4 классе. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного 

предмета ОРКСЭ «Светская этика» 

Личностные результаты  

У ученика будут сформированы: 

 умение делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобретение 

положительного опыта личностного самоопределения; 

 осознание своих сильных сторон как ученика; 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

 чувство уважения к истории и культуре всех народов;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 этические чувства как регуляторов морального поведения;  

 доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Ученик получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению; 

  понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 уточнять структуру учебной деятельности, уметь ее осознанно осуществлять при 

введении нового знания под руководством учителя и выполнять самооценку;  

 работать по плану, сверять свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;  

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения. 

Ученик получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 
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Ученик научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг;  

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений и событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Ученик получит возможность научиться:  

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

 на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 

изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Коммуникативные результаты  

Ученик научится: 

 основным правилам сотрудничества в командной работе, опыту работы в 

команде; 

 договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе; 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  

 определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Ученик получит возможность научиться:  

 отличать спор от дискуссии, функции «организатора» и «критика»; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию, осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Формирование ИКТ -  компетентности 

Ученик научится: 

 искать информацию в базах данных компьютера и сети Интернет, создавать и 

передавать сообщения по электронной почте; 

 создавать презентации в программе PowerPoint, с использованием фото- и 

видеоматериалов. 

Ученик получит возможность научиться: 



4 

 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Чтение. Работа с текстом 

Ученик научится: 

 делить текст на смысловые части; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (находить в тексте примеры, 

выделять общий признак группы элементов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять различные точки зрения;  

 использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

– 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.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  
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Выпускник получит 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. 

 

2.Содержание учебного курса «Основы светской этики» 

Введение в предмет.  

Россия – Родина моя Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, 

русские. Наша Родина – Россия, ее географическое положение, природа, население. 

Радушие и доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. 

Национальность и раса. Древние города России, их памятники культуры 

Этика и этикет. 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 характеристики 

Вежливость. 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.  

Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло 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 

Дружба и порядочность. 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. 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. 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 

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 
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Терпение и труд. 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. Семейные традиции. 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 

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

обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 

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

матери у народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. 

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

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

близким. Подарочный этикет 

Правила твоей жизни. 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, престарелым и инвалидам, помощь им.  

Праздники народов России. 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. 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. Защита Родины – долг каждого 

гражданина РФ, служба в Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого 

мужчины. 

Итоговое повторение. Основные знания и умения по этике и этикету 

Гражданин России 

Народы России, их духовнонравственная культура. Понятие Родины. Российская 

Федерация. Важнейшие положения Конституции РФ. Права и обязанности граждан. 

Государственное устройство. Символы государства: герб, флаг, гимн. Россия — 

многонациональное государство  

Порядочность 

Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Нормы этикета, 

их развитие и совершенствование. Порядочность: честность, надежность, соблюдение 

норм морали. Достоинство и благородство 

Совесть 

Способность ученика оценивать свои поступки, осознавать свои обязанности, оценивать 

их выполнение, контролировать себя. Ответственность за свои дела. Правила 

взаимоотношений учеников класса, школы 

Доверие и доверчивость 

Важнейшие качества личности: порядочность, совесть, доверие. Убежденность в 

честности и порядочности товарища, вера в искренность и добросовестность его 

поступков. Откровенность. Доверие и доверчивость. Самодоверие. Советы в сложной 
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жизненной ситуации 

Милосердие и сострадание 

Милосердие: готовность помочь родным и посторонним людям, проявление сострадания, 

сердечного участия. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных 

отношениях. Честность, доброта, порядочность, понимание, бескорыстие, справедливость. 

Отношения в классном коллективе, Стремление прийти на помощь людям. Проявление 

милосердия в классе, школе 

Правда и ложь 

Правда – то, что соответствует действительности. Ложь – намеренное искажение 

действительности. Хитрость. Отличие понятий «неправда» и «ложь». Полуправда, святая 

ложь 

Традиции воспитания 

Воспитание положительных качеств личности. Традиции, нормы поведения, обычаи, 

ценности, передаваемые из поколения в поколение. Сословия: дворяне, крестьяне, купцы, 

ремесленники, казаки. Общее и отличия в воспитании детей разных сословий. Воспитание 

в труде и вере, уважение и помощь родителям, старшим. Выполнение традиций предков 

Честь и достоинство 

Развитие представлений о чести и достоинстве людей в разные эпохи: средневековые 

рыцари, дворяне. Умение отвечать за свои слова и дела. Дворянский кодекс чести. 

Общественное признание человека, его заслуг. Достоинства человека: доблесть, 

искренность и честность, скромность и простота, благородство души, чистая совесть. 

Честь и достоинство, патриотизм современного молодого человека, ученика 

Терпимость и терпение 

Нормы морали. Значение слов терпимость (толерантность) и терпение. Способность 

человека уважительно относиться к людям другой национальности, культуры, религии. 

Способность воспринимать другого как равного себе. Уникальность – важнейшее 

свойство личности. Качества личности: взаимоуважение и взаимопонимание, 

ответственность и доброжелательность, коммуникабельность, терпимость 

Мужество 

Значение слова мужество. Способность и убеждение смело идти навстречу опасности. 

Стойкость в борьбе, духовная крепость, доблесть, храбрость, отвага и смелость в опасных 

ситуациях. Проявление мужества в мирное время. Умение быть самим собой, идти своим 

путём. Вечные ценности и добродетели: честь, честность, достоинство, благородство, 

доброта, дружба. Тренировка мужества. Героизм – высшее проявление мужества 

Равнодушие и жестокость 

Слово равнодушие и его синонимы. Умение прийти на помощь нуждающимся. 

Жестокость: насилие одной личности над другой. Связь насилия с отрицательными 

явлениями нашего общества. Проявление жестокости по отношению к животным, 

сверстникам. Цена человеческой жизни, её неповторимость, умение беречь себя, своих 

родных и близких. Борьба со сквернословием. Уметь и хотеть делать добрые дела 

Самовоспитание 

Нормы нравственности, Обычаи и традиции, законы и постановления. 

Дисциплинированность, сознательная дисциплина. Самовоспитание. Воспитание воли. 

Ближайшие и отдалённые цели развития личности. Пути самообразования. Преодоление 

трудностей, самооценка 

Учись учиться 

Учение и воспитание как составные части образования. Умение применять знания, 

правильно действовать в конкретной ситуации. Нравственность и её нормы. Приёмы 

учения. Алгоритм подготовки урока, ответа у доски. Сочетание труда умственного и 

физического. Приёмы запоминания. Тренировка памяти. 

Распорядок дня ученика. Культура общения сверстников на учебном занятии. 

Речевой этикет 
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Средства речи и правила их использования в различных ситуациях. Правила общения, 

беседы. Умение начать и поддержать беседу. Особенности речи русского языка. Этикет 

речи. Правила разговора по телефону  

Мои права и обязанности 

Устав – основной документ учебного заведения. Права и обязанности ученика. Отражение 

норм права и морали в школьном Уставе. Обязанность посещения занятий в школе. Что 

запрещено учащимся. Ответственность ученика за свои поступки. Работа комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

3. Тематическое планирование 

Тематическое планирование разработано с учетом инвариантного модуля рабочей 

программы воспитания «Школьный урок». Для активизации воспитательного 

компонента предусмотрены следующие уроки:  

 интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальные игры, 

дискуссии, групповая работа и работа в парах, которые повышают познавательную 

мотивацию, дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися: мини-проект по 

определенной теме, проблемные вопросы и практико-ориентированные задачи. 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-

тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, обучающие сайты, уроки онлайн). 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества. 

4 класс 

№ п/п Наименование блок Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1.  Этика – наука о нравственной 

жизни человека 

1  resh.ru  

учи.ру 

2.  Этика общения: «Золотое 

правило этики» 

1  resh.ru  

учи.ру 

3.  Добро и зло как нравственные 

категории 

1  resh.ru  

учи.ру 

4.  Дружелюбие и уважение 1  resh.ru  

учи.ру 

5.  Этика и этикет. Премудрости 

этикета 

1  resh.ru  

учи.ру 

6.  Критерии этикета: разумность, 

красота и гигиена 

1  resh.ru  

учи.ру 

7.  Правила поведения в школе и 

дома 

1  resh.ru  

учи.ру 

8.  Речь и этикет 1  resh.ru  

учи.ру 

9.  Этика человеческих отношений 1  resh.ru  

учи.ру 
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10.  Природа и человек 1  resh.ru  

учи.ру 

11.  Родина. Отчизна. Патриотизм 1  resh.ru  

учи.ру 

12.  Человек среди людей 1  resh.ru  

учи.ру 

13.  Этика отношений в коллективе: 

что такое коллектив 

1  resh.ru  

учи.ру 

14.  Коллектив начинается с меня 1  resh.ru  

учи.ру 

15.  Чуткость, бескорыстие, 

взаимовыручка в коллективе 

1  resh.ru  

учи.ру 

16.  Нравственные истины. 

Общечеловеческие ценности 

1  resh.ru  

учи.ру 

17.  Ценность жизни 2  resh.ru  

учи.ру 

18.  Человек рожден для добра 1  resh.ru  

учи.ру 

19.  Милосердие-закон жизни 1  resh.ru  

учи.ру 

20.  Нравственность, 

справедливость, правда, 

тактичность – жизнь во благо 

себе и другим 

1  resh.ru  

учи.ру 

21.  Душа обязана трудиться: 

нравственные установки и 

нормы 

1  resh.ru  

учи.ру 

22.  Победить в себе дракона. 

Нравственность на основе 

разумности. 

1  resh.ru  

учи.ру 

23.  Понять и простить: гуманизм 

как этический принцип 

1  resh.ru  

учи.ру 

24.  Этика поступков - 

нравственный выбор 

1  resh.ru  

учи.ру 

25.  Посеешь поступок – пожнешь 

характер. Жить дружно и легко 

1  resh.ru  

учи.ру 

26.  Лестница саморазвития 1  resh.ru  

учи.ру 

27.  Терпение и труд – всё перетрут 1  resh.ru  

учи.ру 

28.  Слова с приставкой «со» 1  resh.ru  

учи.ру 

29.  Судьба и Родина едины: с чего 

начинается Родина 

2  resh.ru  

учи.ру 

30.  Патриот и гражданин 1  resh.ru  

учи.ру 

31.  Человек-это звучит гордо 1  resh.ru  

учи.ру 

32.  Заключительное слово 1  resh.ru  

учи.ру 

 Итого: 34 часа  
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