


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» модуль «Основы светской этики» для 4 класса  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на 

основе авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики» 

 модуль «Основы светской этики» А.И.Шемшуриной (Рабочие программы). 

Предметная линия учебников системы  «Школа России». 4 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018 г.  
 Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, 

предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников.  

 С одной стороны, учебный курс ОРКиСЭ дополняет обществоведческие 

аспекты предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся 

основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 

классе изучение предмета «История».  

 Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями 

религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Цель учебного курса ОРКиСЭ 

 Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному  

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций. 

Задачи учебного курса ОРКиСЭ 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. 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; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

        Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» отводится 1 час в неделю. Всего 35 часов. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные и предметные результаты. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты: 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Предметные результаты: 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

• Знакомство с основными нормами светской и религиозной 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 и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

• Осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  

- умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и 

явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  

- высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; 

 - осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

  Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. Готовность 

слушать собеседника и вести диалог. 

  



 Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики»  35 часов (1 час в неделю) 

 Введение. 2 часа. Этика – наука о нравственной жизни человека  
           Этика общения. 4 часа.  Добрым жить на белом свете  веселей. Правила 

общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки.  
Каждый интересен.  

Этикет. 4 часа. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые 

школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи.  

Представление проектов по теме.  
Этика человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств – 

творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

Родины. Жизнь протекает среди людей.  
Этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Ежели душевны вы и к 

этике не глухи.  
          Простые нравственные истины. 4 часа. Жизнь священна. Человек 

рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим.  
          Душа обязана трудиться. 4 часа. Следовать нравственной установке. 

Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика 

поступков.  
          Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 часа. Общение и источники 

преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со».  
         Судьба и Родина едины. 5 часов. С чего начинается Родина. В тебе 

рождается патриот и гражданин.  
Человек – чело века.  Слово, обращённое к себе.     Обобщающий урок по 

курсу. 

             Формы контроля 
При изучения курса ОРКСЭ используется безотметочное обучение. 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

обобщающие уроки по теме и разделу, практические работы, тесты, сообщения, 

презентации, проекты. 

 

 Учебно-методическое сопровождение  

Для учащихся:   
1. Электронное приложение к учебному пособию  «Основы светской 

этики.4 класс»-М.: Просвещение, 2018  

2. Шемшурина А.И. «Основы светской этики. 4 класс.- М., Просвещение , 

2018  

 Для учителя:  
3. Электронное приложение к учебному пособию «Основы светской этики. 

4 класс». - М.: Просвещение, 2018  

4. Шемшурина А.И. «Основы светской этики. 4 класс.- М., Просвещение , 

2018  



10. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 Тема урока  
Кол-во 

часов  
Основные виды учебной деятельности  

Введение  1  Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу.  

Строить предположения, прогнозировать круг возможных действий. Выбирать 

способы достижения цели, проверять и корректировать их.  

Составлять разные виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени.  

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать своими словами.  

Находить в сплошном и не сплошном тексте нужную информацию, структурировать 

и обобщать её, делать выводы.  

Формулировать смысловое содержание иллюстраций, связывать графическое и 

текстовое представление информации. Находить нужную информацию в печатных и 

электронных источниках.  

Открывать для себя значение этических понятий, объяснять их смысл своими 

словами. Представлять информацию в разных формах (текст, таблица, схема, 

рисунок).  

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, сопоставлять и 

оценивать их. Выделять поступки, за которые человек может и должен чувствовать 

стыд и вину.  

Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Выделять нравственные мотивы в действиях персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других людей.  

Встраивать этические понятия в свою систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные тексты с элементами рассуждения.  

Участвовать в дискуссии, выслушивать одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, используя аргументы.  

Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и высказываниях. Обсуждать разные мнения, оценивать 

их с точки зрения норм морали и логики. Организовывать работу в паре и в группе, 

Этика – наука о нравственной жизни человека  1  

Этика общения   4  

Добрым жить на белом свете веселей  1  

Правила общения для всех  1  

От добрых правил- добрые слова и поступки  1  

Каждый интересен  1  

Этикет   4  

Премудрости этикета  1  

Красота этикета  1  

Простые школьные и домашние правила этикета.  1  

Чистый ручеёк нашей речи.  1  

Этика человеческих отношений  4  

В развитии добрых чувств- творение души.  1  

Природа – волшебные двери к добру и доверию.  1  

Чувство Родины.  1  

Жизнь протекает среди людей.  1  

Этика отношений в коллективе.  4  

Чтобы быть коллективом            1  

Коллектив начинается с меня.            1  

Мой класс- мои друзья. Презентации. Проекты.  1  

Ежели душевны вы и к этике не глухи.  1  

Простые нравственные истины  4  

Жизнь священна  1  

Человек рождён для добра.  1  

Милосердие – закон жизни.  1  

Жить во благо себе и другим.  1  

Душа обязана трудиться.  4  

Следовать нравственной установке.  1  



Достойно жить среди людей.  1  сотрудничать с одноклассниками, договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил.  

Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, 

отдельные слайды, таблицы, графики, схемы).  

Уметь понять и простить.  1  

Простая этика поступков.  1  

Посеешь поступок – пожнёшь характер.  4  

Общение и источники преодоления обид.  1  

Ростки нравственного опыта поведения.  1  

Доброте сопутствует терпение.  1  

Действия с приставкой «со».   1  

Судьба и Родина едины.  5  

С чего начинается Родина  

В тебе рождается патриот и гражданин.  

1  

1  

Человек – чело века.  1  

Слово, обращённое к себе.  1  

Обобщающий урок по курсу.  Творческая 

мастерская.  

1  

  Всего часов:           35     

 



Требования  к уровню подготовленности учащихся  
 В результате реализации рабочей программы учащиеся должны:  
 знать/понимать:  
    - общие этические понятия на разных языках России;  
    - общепризнанные ценности, идеалы, к которым стремятся граждане нашей 

страны;  
    - понятия: культура, мораль, нравственность, этика, долг и совесть: 

профессиональный долг, моральный долг;  
   - «Золотое правило нравственности»;  
   -  ценные качества человеческой души;  
   - ценности рода и семьи;   
   - светские правила;  
   - как появилась семья;   
   - семейные традиции;  
   - правила поведения в школе;   
   - права и обязанности школьника;  
   - правила дружбы;  
   - понятие: этикет;  
   - сокровища нравственности;    
   - роли в семье;   
   - понятия: рабочий, деловой человек, предприниматель, интеллигент, 

толерантность;  
   - понятия: Отечество, Родина, любовь к Родине, патриотизм, традиция, народ, 

многонациональный народ, соотечественник.  
      уметь:  
    - определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим);  
    - излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры 

в жизни отдельных людей и общества;  
    - устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях;  
    - строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций;  
     - делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него;  
     - строить отношения между людьми в школе;  
     - жить по законам чести;   
     -  держать слово;   
     - иметь силу воли;   
    - строить отношения в семье;   
    - договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций;  
    - жить в мире друг с другом, сохранив национальные традиции каждого;  
   -  любить страну, Родину и Отечество.  


