
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса для обучающихся  V класса 

общеобразовательной школы составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвржденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373;  

 вариативной программы инновационного комплексного курса 

для 4 класса  общеобразовательных учреждений к учебнику М. Т. 

Студеникина «Основы светской этики». 4 класс/авт.- сост. М.Т. Студеникин. 

М.: ООО «Русское слово» 2012. 

 

Для реализации программы используется учебное пособие: 

Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций/ М.Т. Студеникин.- 

М.: ООО «Русское слово», 2016, 2018. 
 

 

На изучение ОРКиСЭ выделяется 34 часа. 

В 4 классе–34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ иисторию России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированноговзгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося,развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;развитие 

самостоятельности и личной ответственностиза свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственныхнормах, социальной справедливости и свободе; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувствдругих людей и 

сопереживания им; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения несоздавать конфликтов и находить выходы 

из спорныхситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять целии задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умений планировать, контролировать иоценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определятьнаиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационномпространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа,организации, передачи и интерпретации информации в 



соответствии с коммуникативными и познавательнымизадачами и 

технологиями учебного предмета; соблюдениенорм информационной 

избирательности, этики и этикета; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зренияи оценку 

событий; 

10) определение общей цели и путей её достижения; формирование умения 

договариваться о распределениифункций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию,духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивныхотношений в семье и обществе; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в 

культуре России; 

4) становление внутренней установки личности поступатьсогласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

5) осознание ценности человеческой жизни. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения модуля курса «Основы светской этики» 

выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

насвободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

кнравственному 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; 

Планируемые результаты учебного модуля «Основы светской этики» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах 

исвободах 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; 

готовитьсообщения по выбранным темам. 

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 при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общегообразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом модулей. Нами выбран модуль «Основы светской этики». 

Учебный модуль «Основы светской этики» (34 часа) 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – 

исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный 

образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

«быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и 

достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. 

Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. 

Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и 

против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя 

сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Введение в предмет  1 

1 Введение в предмет 1 

Россия – Родина моя  2 

2. Россия – Родина моя 1 

3. Россия – Родина моя. К.р.к. Жители России. 1 

Этика и этикет  2 

4. Этика и этикет 1 

5. Этика и этикет. К.р.к. Брянск театральный. 1 

Вежливость  2 

6. Вежливость 1 

7. Вежливость 1 

Добро и зло 2 

8. Добро и зло 1 

9. Добро и зло.  1 

Дружба  и порядочность  2 

10. Дружба и порядочность 1 

11. Дружба и порядочность 1 

Честность и искренность 2 

12. Честность и искренность 1 

13. Честность и искренность 1 

 Гордость и гордыня  3 

14. Гордость и гордыня 1 

15. Гордость и гордыня 1 

16. Гордость и гордыня. К.р.к. Троицкие хороводы. 1 

Обычаи и обряды русского народа 3 

17. Обычаи и обряды русского народа. К.р.к. Значение дней на 

масленице. 

1 

18. Обычаи и обряды русского народа. К.р.к. Свенская ярмарка. 1 

19. Обычаи и обряды русского народа 1 

Терпение и труд 2 

20. Терпение и труд 1 

21. Терпение и труд 1 

Семья 4 

22. Семья. К.р.к. Мир крестьянской семьи. 1 

23. Семейные традиции. К.р.к. Гори, звезда приветная. 1 

24. Сердце матери 1 

25. Сердце матери 1 

Правила твоей жизни  2 

26. Правила твоей жизни 1 

27. Правила твоей жизни 1 

 Защитники Отечества  3 

28. Защитники Отечества 1 

29. Защитники Отечества 1 

30. Защитники Отечества. Защита творческого проекта. 1 

 Праздники народов России  

31. Праздники народов России. К.р.к. Праздники наших дней. 1 



32. Праздники народов России. 1 

33. Итоговая презентация творческих проектов. 1 

34. Обобщение знаний по всему курсу. 1 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 


