
 



   

Пояснительная записка 

                Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта начального  общего образования. А также на 

основе  программы   « Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  Шемшуриной А.И.  

         Рабочая программа разработана с учетом требований и положений в следующих документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                                                 

Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»;                                                               

Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089»;                                                                                                                                                                                                                                                     

Приказ     МО и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№1897г. Государственный образовательный стандарт НОО (федеральный компонент)                                                  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;                                                                                                                        

Ст.55 Закона РФ « Об образовании» определяет право каждого обучающего на получение качественного образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом.                                                                                                                                                                                                                                

Устав МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                                                       

Образовательная программа МБОУ «Яренская СШ»                                                                                                                                                                                        

Положение о рабочих программах МБОУ «Яренская СШ»     

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу 

с представителями других культур и мировоззрений. 
        Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).  
        Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной 

связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 
       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 
   Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 



5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

 
    Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 

отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков. 
                             

Модуль «Основы светской этики» выбран по заявлению родителей (законных представителей) учащихся. УМК входит в Федеральный базисный 

учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 знакомство учащихся с содержанием курса;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм  

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и  

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали,  

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 формирование качеств гражданина и патриота России; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых  

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

 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; 

воспитание духовно – нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты).  

 

Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения 

определенных правил. Это годы подражания старшим и усвоения социальных навыков, традиций. Происходит преодоление эгоцентризма, свойственного раннему 

детству. Появляется стремление сообразовываться с конкретными требованиями жизни. Творческие устремления детей получают определенную конкретизацию и 

находят свое выражение в тех или иных видах и формах деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной школе продолжается 

процесс социально-личностного развития ребенка. Появляется система представлений об окружающих людях, о нравственно-этических нормах, на основе 

которых строятся взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. Особую роль играет духовно-нравственное воспитание. Именно в начальной школе 

закладывается нравственный мирчеловека, который включает в себя три уровня: 

• Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственныепотребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно 

здесь коренятся истокиповедения человека, осуждаемые  или одобряемые людьми и обществом, приносящие доброили зло, пользу или вред. 

• Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. Нравственные чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, 

сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком врезультате воспитания и являются важнейшими 

составными доброты. 

• Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о добре и зле, чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 



 

        Преподавание основ светской этики может строиться с учетом  таких подходов, как:                                                                                                                                       

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции;                                                                                                                                                                                                     

- активизация познавательной активности школьников;                                                                                                                                                                                                                                 

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и проч.       

 4 классе на изучение  предмета отводится 34 часа (1 ч в неделю). 

Учебник «Основы светской этики» 4 класс А.И.Шемшурина  М: Просвещение 2018                                                                                                                           

Тетрадь    «Основы светской этики» 4 класс А.И.Шемшурина  М: Просвещение 2020                          

В разделе программы «Календарно- таматическое планирование» возможны изменения. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 Личностные :  

-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину;  

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой жизни;  

-формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний и рефлексии;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные:  

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки 

и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых  средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  



- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Предметные:  

Обучающиеся должны знать: 
-основные понятия светской этики; 

-значение этики в жизни человека; 

-образцы нравственности в культурах разных народов; 

-духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Обучающиеся должны уметь: 
-излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

-строить толерантные отношения в обществе; 

-применять полученные знания в социуме; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

-участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

Содержание 

          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. (4 часа) С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века.  Слово, обращённое к себе.    

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Всего часов Творческие работы, проекты 

Введение.  2 Беседа, работа с пословицами, рисование, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему 

Этика общения 4 Беседа, работа с пословицами, рисование, устный рассказ на тему мини – сочинение, 

работа с цветными кружками. 

Этикет 4 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с пословицами, 

продолжение сказки, организация игры. 

Этика человеческих отношений 4 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему,рисование, сочинение сказки, 

заучивание наизусть, фотовыставка, итоговое сочинение.  

Этика отношений в коллективе 4 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, составление правил 

поведения в коллективе,организация полезных дел, сочинение, рисование, работа с 

пословицами. 

Простые нравственные истины. 4 Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему,сочинение сказки, рисование, 

работа с пословицами. 

Душа обязана трудиться. 4 Беседа, работа с пословицами, рисование, устный рассказ на тему, мини – 

сочинение,создание копилки хорошего , письмо для мамы, работа с пословицами 

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 Беседа, работа с пословицами, рисование, устный рассказ на тему, составление 

характеристики, работа с пословицами. 

Судьба и Родина едины 4 Беседа, работа с пословицами, рисование, устный рассказ на тему, сочинение, работа с 

пословицами. 

Итого 34  
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Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Тема урока планируемые  результаты  

предметные 

планируемые результаты 

метапредметные 

планируемые результаты 

личностные 

 

Введение(2ч) 

1. 2.09 Россия - наша Родина. 

 

Формирование первоначальных     

представлений о происхождении 

Руси, ее географическом населении, 

природе, культуре. 

Познавательные: 

Умение осуществлять «анализ» 

текста с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять логическое действие 

«синтез», «сравнение», 

«обобщение»; 

устанавливать аналогии; 

строить простые рассуждения, давать 

характеристики поступкам; 

давать определение понятиям: этика,  

мораль, добро, зло, ответственность, 

долг, справедливость, эгоизм, 

нравственность, честь, идеалы, 

этикет, дружба, честь и др; 

выполнять творческие, поисковые 

задания; 

устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом 

тексте; 

находить существенные межпредмет-

Воспитание доброжелательности, 

нравственности на основе духовных 

традиций народов России 

2 9.09 Этика – наука о 

нравственной жизни 

человека 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике 

современной России. 

Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения 

Этика общения(4ч)  

3 16.09 Добрым жить на свете 

веселей. 

  Знакомство со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

Воспитание потребности в добрых 

делах 

4 23.09 Правила общения для 

всех 

Установка взаимосвязи между 

религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

Анализ жизненных ситуаций, выбор 

нравственные формы поведения, 

сопоставление их с нормами разных 

культурных традиций 

Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие 

этических чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

5 30.09 От добрых правил – 

добрые слова и 

Знакомство со взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями 

и поведением людей. Добро и зло 

Воспитание потребности в добрых 

делах 



поступки  как основные этические понятия ные связи (с чтением, ИЗО, 

музыкой); 

обобщить текстовую информацию и 

отнести её содержание к известным 

понятиям. 

Коммуникативные умения: 

высказывание в соответствии 

учебной задачей; 

формулировать точку зрения; 

определить общую цель и пути её 

достижения; 

аргументировать свою точку зрения; 

ориентировать-ся на точку зрения 

других людей, отличную от своей 

собственной, в учебной 

коммуникации; 

договариваться о распределе-нии 

функций и ролей в различных видах 

совместной деятельности (чтение по 

ролям, совместная подготовка 

дополнит. материала, создание 

презентаций); 

адекватно оценить поведение 

окружающих, героев произведений; 

умение вести диалог, работать в 

группе 

Регулятивные умения: 

сохранять учебную цель, заданную 

6 7.10 Каждый интересен.   Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

Воспитание толерантности, 

нравственности. 

Этикет(4ч)  

7 14.10 Премудрости этикета Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

Развивать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах 

8 21.10 Красота этикета Установка взаимосвязи между  

культурой и поведением людей. 

Воспитание доброжелательности, 

справедливости 

9 28.10 Простые школьные и 

домашние правила 

этикета 

Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

Становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности 

10 11.11 Чистый ручеёк нашей 

речи 

Воспитание нравственного, 

творческого, ответственного 

гражданина России. Овладение 

логическими действиями анализа 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Воспитание толерантности, 

нравственности 

Этика человеческих отношений(4ч)  

11 18.11 В развитии добрых 

чувств -  творение 

души 

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры 

(православной и др.) 

Воспитание готовности к 

нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию 



12 25.11 Природа- волшебные 

двери к добру и 

доверию 

Знакомство со взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями 

и поведением людей. Обучение 

анализу жизненных ситуаций, 

выбору нравственных форм 

поведения. 

учителем, в ходе выполнения 

учебной задачи; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

планировать последовательность 

учебных действий в соответствии 

поставленной задачей; 

самостоятельно осуществлять 

контроль учебной деятельности; 

оценивать учебные действия, 

применяя различные критерии 

оценки; 

осознавать способы действий, 

приведших к успеху или неуспеху; 

удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок; наме-чать способы их 

устранения; 

анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной 

(неуспешной) деятельности 

Воспитывать  ценностное, бережное 

отношение к природе. 

13 2.12 Чувство Родины Обучение толерантному отношению 

к представителям разных 

мировоззрений и культурных 

традиций. Воспитание 

нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России. 

Воспитывать чувство 

гражданственности, патриотизма, 

любви к русскому народу, к русской 

земле; формировать чувство гордости 

за  свою Отчизну 

14 9.12 Жизнь протекает 

среди людей 

Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие 

этических чувств, доброжелательности 

Этика отношений в коллективе(4ч)  

15 16.12 Чтобы быть 

коллективом 

Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

Развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

16 23.12 Коллектив начинается 

с меня 

Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

Обсудить, как воспитывать в себе честь, 

развивать достоинство. 

17 30.12 Мой класс- мои 

друзья 

Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

Формирование уважительного 

отношения к окружающим 

18  Ежели душевны вы и 

к этике не глухи. 

Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

. Формирование уважительного 

отношения к окружающим, умение 

выбирать форму поведения в 

соответствии с ситуацией 



Простые нравственные истины(4ч)  

19  Жизнь священна Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры 

(православной и др.) 

Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие 

этических чувств, доброжелательности 

20  Человек рождён для 

добра 

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры 

(православной и др.) 

Воспитание потребности в добрых 

делах 

21  Милосердие- закон 

жизни 

Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

Становление гуманистических 

ценностных ориентаций. 

22  Жить во благо себе и 

другим 

Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и нравственности 

в жизни людей 

Воспитание любви и уважения к 

окружающим . 

Душа обязана трудиться(4ч)  

23  Следовать 

нравственной 

установке 

Знакомство со взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями 

и поведением людей. 

Становление гуманистических 

ценностных ориентаций. 

24  Достойно жить среди 

людей 

 Формирование уважительного 

отношения к окружающим, умение 

выбирать форму поведения в 

соответствии с ситуацией 

25  Уметь понять и 

простить 

Анализ моральных и этических 

требований, предъявляемых к 

человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе 

и религиозных традициях. 

 Формирование уважительного, 

таллерантного  отношения к 

окружающим 
26  Простая этика  



 

 

  

поступков 

Посеешь поступок - пожнёшь характер(4ч)   

27  Общение и источник 

преодаления обид 

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения 

 Развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 28  Ростки нравственного 

опыта поведения 

Установка взаимосвязи между  

культурой и поведением людей. 

 

29  Доброте сопутствует 

терпение 

Знакомство со взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями 

и поведением людей. 

 Воспитание потребности в добрых 

делах 

30  Действия с 

приставкой «со» 

Знакомство с понятиями: 

сочувствие, сопереживание, 

сострадание, соболезнование, 

соучастие. 

 

Судьба и Родина едины(4ч)   

31  С чего начинается 

Родина 

Знакомство с ценностями:  

Отечество, долг и их понимание как 

основы традиционной культуры 

многонационального народа России. 

 Воспитывать чувство 

гражданственности, патриотизма, 

любви к русскому народу, к русской 

земле; формировать чувство гордости 

за  свою Отчизну 

32  В тебе рождается 

патриот и гражданин 

 

33  Человек- чело века Анализ важности соблюдения 

человеком нравственных и 

моральных норм 

 Знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение; развитие 

этических чувств, доброжелательности 

34  Слово, обращённое к 

себе 

Подведение итогов. Участие в 

диспутах, обучение слушать 

собеседника и излагать своё мнение. 

 


