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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету (модулю) «Основы светской этики» для 4 

классов разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009           

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в действующей 

редакции; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280  

 

и на основе авторской программы А. А. Шемшурина, Н. М. Брунчукова,  Р. Н. Дёмина, 

К. В. Савченко, Т. Д. Шапошниковой  «Основы светской этики. 4 класс»  

Рабочая программа рассчитана: 

      4 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 

Учебно-методическое обеспечение: 

А. А. Шемшурин, Н. М. Брунчуков,  Р. Н. Дёмин, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова  

«Основы светской этики.  4-5 класс» Учебник. - М.: Дрофа. 

      Основы светской этики.4 класс. Методическое пособие к учебнику А.А.Шемшурина,    

      Н.М. Бранчуковой,  Р.Н. Дёмина « Основы светской этики» под ред. Т.Д. 

      Шапошниковой, К.В.Савченко. М: Дрофа. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей:   

 учиться отделять поступки от самого человека;    

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие;   

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);   

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить; 

 понимать, что за самостоятельно сделанный выбор человек несет ответственность. 

 



3 
 

                                        Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи)  совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, 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. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

 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; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 учиться относиться с уважением к позиции другого, пытаться договариваться. 
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                                             Предметные результаты 

 понимать и объяснять систему нравственных ценностей, на которой основаны 

мировые религиозные культуры и светская этика: 

 основные понятия религиозных культур; 

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории России; 

 особенности и традиции религий; 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

 уметь описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 уметь устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 учиться действовать в соответствии с системой общечеловеческих нравственных 

ценностей, основанных на мировых религиозных культурах и на светской этике: 

 строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (учебных моделях 

жизненных ситуаций) и отвечать за свой выбор, свое решение. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль «Основы светской этики» включает: 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (2 

урока) 

 2. Основы светской этики.  (24 урока) 

 3. Духовные традиции многонационального народа России (8 уроков) 

Каждый раздел имеет свою тему, ценностно - ориентированную направленность и ведущую 

воспитывающую идею. 

 

Часть 1 выполняет функцию введения в курс ОРКСЭ и состоит из двух уроков. 

Тема первого урока называется «Россия – наша Родина». Он является единым для всех 

модулей, может быть проведен учителем при полном составе класса. На этом уроки 

школьники узнают о 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, 
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сходные нравственные основы. Все это создает возможности взаимопонимания и 

сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их отношения к религии и 

религиозной принадлежности. Во вступительном слове учителю следует сказать о курсе 

ОРКСЭ и о специфике каждого модуля. 

Часть 2 модуля «Знакомство с основами светской этики» будет представлен обзор 

основ этически верного поведения человека. 

Основные особенности изучения комплексного курса ОРКСЭ на этом этапе: 

 продолжается раздельное преподавание в соответствии с выбором семьи школьника; 

 продолжается знакомство учащихся с основами светской этики; 

 акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного 

региона, где проживает семья; 

 большое место занимают нравственные ценности, семья, ценности семейной жизни; 

 тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле,  служения 

Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока, как в 

историческом, так и современном контексте. 

Часть 3  «Как сегодня жить по нравственным законам» предусматривает подготовку 

и презентацию творческих проектов на основе изученного материала.  

Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки 

проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить 

его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации 

проектов все учащиеся класса получают возможность узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. На этом этапе образовательный 

процесс переходит в активную, творчески-продуктивную фазу освоения модуля «Основы 

светской этики». 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п/п Разделы программы Кол-

во    

часов 

Воспитательные задачи 

(модуль РП воспитания 

«Школьный урок») 

1.  Знакомство с новым предметом  2 Становление и развитие 

этической культуры 

школьников, их ценностных 

ориентаций; 

формирование нравственно- 

ориентированных 

взаимоотношений 

школьников, в основе 

которых лежит уважение и 

доброжелательность к 

каждому; 

развитие адекватной 

нравственной самооценки 

учеников в процессе 

этических занятий; 

2.1. Знакомство с основами этики    2 

2.2. Этические учения о 

добродетелях. 

   4 

2.3. Этика о нравственном выборе.   6 

2.4. Этика о добродетели 

справедливости и 

справедливом государстве. 

      

  3 

2.5. Нравственный закон 

человеческой жизни. 

   4 

2.6. Этика об отношении людей 

друг к другу. 

  5 
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3. Как сегодня жить по 

нравственным законам. 

   8 развитие позитивных оценок 

в построении отношений 

с  одноклассниками; 

повышение авторитета 

нравственных норм в 

поведении  учащихся; 

развитие способности к 

нравственному выбору в 

жизненных ситуациях. 
 Итого: 34  
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