


 
 

 
Рабочая программа по «Основам  религиозных  культур и  светской этики» (Основы 

светской этики) для обучающихся  4 класса составлена на основе: 

 

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

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ МО РФ и науки от 06.10.2009 № 373); 

3.Министерство образования и науки РФ. Письмо от 22. 08.2012г. №08-250 «О введении 

учебного курса ОРКСЭ» 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ школа 

«КвантУм» на 2022-2023 уч.год. 

5.Примерная учебная программа «Основы религиозных культур и светской этики» А. И  

Шемшуриной» для 4 классов. 

6.Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2022/2023учебный год, 

7. Учебный план МБОУ школа «Квантум» на 2022-2023 гг. 

Цель учебного курса ОРКСЭ 

 Изучение комплексного курса «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: · 

 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. 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

 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. 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  

для обсуждения в классе; 



 
 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Основы светской этики» 

(2019г. «Просвещение»). 

 

В МБОУ школа «КвантУм» в рамках освоения содержания учебного курса с согласия 

обучающихся и родителей (законных представителей) выбран для изучения учебный модуль 

«Основы светской этики». 
 

Место предмета в учебном плане МБОУ школа «Квантум» на 2022-2023 учебный год. 

Согласно учебному плану МБОУ школа «Квантум» на 2022-2023 учебный год на изучение 

«Основ светской этики» на уровне НОО отводится в 4 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы светской этики» 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

У обучающегося будут 

сформированы: 

возможность 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; 

Обучающийся получит 

возможность:понимать 

значение нравственных норм 

и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, 

общества. 

 

 

Обучающийся научится: 
осознавать ценность 

человеческой жизни, 

необходимость стремления к 

нравственному 

совершенствованию и 

духовному развитию; 

Обучающийся получит 

возможность: 
 излагать свое мнение по 

поводу значения российской 

светской этики в жизни 

людей и 

общества; соотносить 

нравственные формы 

поведения с нормами 

российской светской 

(гражданской) этики; 

 

Обучающийся научится: 

развивать первоначальные 

представления о 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; 

 

 

Обучающийся получит 

возможность: 

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; 

 

 

 

 



 
 

 

Предметные результаты по итогам изучения каждой темы 

 

Тема Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

1.Вводный урок Познакомится с Общей 

исторической судьбой народов 

России, узнать о едином 

географическом пространстве, 

социально-политическом единстве 

сформировали общую духовную 

культуру народов России. 

развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на 

основе общепринятых в 

российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

2. Этика общения  соотносить нравственные формы 

поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

акцентировать внимание на 

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

3. Этикет регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых 

в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и 

излагать свое мнение; г 

4.Этика человеческих 

отношений 

выстраивать отношения с разными 

людьми на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 соотносить нравственные 

формы поведения с нормами 

российской светской 

(гражданской) этики; 

5.Этика отношений в 

коллективе 

в реальных жизненных ситуациях: 

умение выделять признаки и свойства, 

особенности объектов, процессов и 

явлений действительности, умение 

применять правила поведения в жизни 

 устанавливать взаимосвязь 

между содержанием 

российской светской этики и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 

6.Простые 

нравственные истины 

 соотносить нравственные формы 

поведения  

излагать свое мнение по 

поводу значения российской 

светской этики в жизни людей 

и общества; 

7. Душа обязана 

трудиться 

излагать свое мнение по поводу 

значения российской светской этики 

в жизни людей и общества; 

увидеть значение труда в 

жизни человека 

8.Посеешь поступок – 

пожнѐшь характер 

правила поведения в обществе и 

значение характера при проявлении  

поступка 

акцентировать внимание на 

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

9. Судьба и Родина 

едины 

историческому и культурному 

наследию народов России, 

государству, отношения детей и 

родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль 

излагать свое мнение по 

поводу значения российской 

светской этики в жизни людей 

и общества; 

10. Итоговый урок. выстраивать отношения с развивать нравственную 



 
 

 представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

рефлексию, совершенствовать 

морально- нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на 

основе традиционных для 

российского общества, народов 

России духовно-нравственных 

ценностей; 

 

 

 

 

Содержание программы 

Вводный урок (1 час) 

Этика – наука о нравственной жизни человека. Что изучает этика? 

Раздел 1. Этика общения (4 часа)  

правил - добрые дела и поступки. Каждый интересен. Знакомство с основными определениями 

понятий этики, культуры и морали. 

Раздел 2. Этикет (4 часа)  

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый 

ручеѐк нашей речи. Взаимосвязь между культурой, моральными традициями и поведением 

людей. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 часа)  

В развитии добрых чувств – творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

Толерантное отношение к представителям разных мировоззрений культурных традиций. 

Важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 часа) 

Важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. Мой класс - мои друзья. 

 

Вводный урок (1 час) 
Значимость общечеловеческих ценностей. Ежели душевны вы и к этике не глухи … 

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 часа) 
Жизнь священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие - закон жизни. Жить во благо себе и 

другим. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 часа) 
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. 

Раздел 3. Посеешь поступок – пожнѐшь характер (4 часа) 
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (4 часа) 
С чего начинается Родина… В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, 

обращѐнное к себе 

Итоговый урок. 1 ч 

Плоды дерева мудрости. Итоговая презентация творческих проектов обучающихся. 

 

Формы организации учебной деятельности 
 

Фронтальный опрос, рассказ-рассуждение, рассказ-описание, индивидуальный устный 

опрос, устное сочинение. 



 
 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов по плану 

1 Вводный урок 2 

2 Этика общения 4 

3 Этикет 4 

4 Этика человеческих отношений 4 

5 Этика отношений в коллективе 3 

6  Простые нравственные истины 4 

7 Душа обязана трудиться 4 

8 Посеешь поступок – пожнѐшь характер 4 

9  Судьба и Родина едины 4 

10 Итоговый урок. 1 

 

 

                                               

                                            Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

Тема (раздел учебника) Дата 

 по 

плану 

по 

факту 

Вводный урок (1 час)   

1. Этика – наука о нравственной жизни человека.   

Раздел 1. Этика общения (4 часа)   

2. Добрым жить на белом свете веселей.   

3. Правила общения для всех.   

4. От добрых правил - добрые дела и поступки.   

5. Каждый интересен.   

 Раздел 2. Этикет (4 часа)   

6. Премудрости этикета.   

7. Красота этикета.   

8. Простые школьные и домашние правила этикета.   

9. Чистый ручеѐк нашей речи.   

 Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 часа)   

10. В развитии добрых чувств – творение души.   

11. Природа – волшебные двери к добру и доверию.   

12. Чувство Родины.   

13. Жизнь протекает среди людей.   

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 часа)   

14. Чтобы быть коллективом.   

15. Коллектив начинается с меня.   

16. Мой класс - мои друзья.   

Вводный урок (1 час)   

17. Ежели душевны вы и к этике не глухи …   

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 часа)   



 
 

18. Жизнь священна.   

19. Человек рождѐн для добра.   

20. Милосердие - закон жизни.   

21. Жить во благо себе и другим.   

 Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 часа)   

22. Следовать нравственной установке.   

23. Достойно жить среди людей.   

24. Уметь понять и простить.   

25. Простая этика поступков.   

Раздел 3. Посеешь поступок – пожнѐшь характер (4 часа)   

26. Общение и источники преодоления обид.   

27. Ростки нравственного опыта поведения.   

28. Доброте сопутствует терпение.   

29. Действия с приставкой «со».   

Раздел 4. Судьба и Родина едины (4 часа)   

30. С чего начинается Родина…   

31. В тебе рождается патриот и гражданин.   

32. Человек – чело века.   

33. Слово, обращѐнное к себе   

Итоговый урок   

34. Плоды дерева мудрости. Итоговая презентация творческих 

проектов обучающихся. 

  

ВСЕГО:   34 часа  /1  час  в  неделю/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.  

4 класс: учеб.дляобщеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

 

Электронное приложение к учебнику www.online.prosv.ru 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержaнию 

обучения (по возможности). 

 

Технические средства обучения: 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

2. Интерактивная доска  

3. Компьютер  

4. Мультимедийный проектор 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.online.prosv.ru/
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