


Рабочая программа по учебному предмету «Основы  религиозных 

культур и светской этики» модуль «Основы светской этики» 

Пояснительная записка  

 

            Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» модуль «Основы светской этики» для 4 класса 

разработана в соответствии с нормативными и методическими документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в последней редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 декабря 2015 г. № 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

(зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40936);         

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”; 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

 Рабочая программа, составлена с учетом особенностей учебно-методического 

комплекта «Школа России», «Основы светской этики», 

автор А.И.Шемшурина.  

На изучение курса «Основ светской этики» в 4 классе начальной школы 

отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34ч: 4 класс —34ч. (34 

учебные недели).  

      В течение учебного года при необходимости может производиться 

коррекция рабочей программы учебного курса. 

 



        
1 . Планируемые результаты изучения курса 

                                 «ОРКСЭ» модуля «Основы светской этики»                                                                                                                                     

Личностные результаты: 
• Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в 

прекрасном; 

• Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д. 

Осознание важности познания нового. 

• Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг». 

• Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки 

зрения 

общечеловеческих норм. 

• Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

• Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

• Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

• Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

• Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные 

приборы (циркуль). 

• Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем. 

• Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

• Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли 

сложности при выполнении. 

Метапредметны результаты: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 

на основе оценки и учёта 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 право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

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. 

         Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах 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; 

готовить сообщения 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 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

                                   2. Содержание  учебного предмета 

                Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Этика общения.  Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения 

для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. 

Этикет.  Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Представление 

проектов по теме. 

Этика человеческих отношений.  В развитии добрых чувств – творение 

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

Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе. Чтобы быть коллективом. Коллектив 

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

глухи. 

Простые нравственные истины. Жизнь священна. Человек рожден для 

добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться. Следовать нравственной установке. Достойно 

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

Посеешь поступок – пожнёшь характер. Общение и источники 

преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». 

Судьба и Родина едины. С чего начинается Родина. В тебе рождается 

патриот и гражданин. 

Человек – чело века. Слово, обращённое к себе. 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

модуль «Основы светской этики»  
4 класс- 34 часа 

 

                                                                            Приложение  

                                                                                     к Рабочей программе по учебному 

                                                                         предмету «ОРКСЭ»  

                                                                                Модуль «Основы  светской этики» 

                                                                      

Календарно-тематическое планирование по предмету ОРКСЭ 

Модуль «Основы светской этики»-  4 класс-34 часа 

 

№ 

п\п 

Тема урока Характеристика учебной деятельности Кол-во 

часов 

 Этика общения           4 

1  Добрым жить на 

белом свете 

веселей. 

Знакомиться с новым учебным 

курсом, учебником и учебными 

пособиями; планировать работу на 

уроке; вступать в учебный диалог; 

оценивать результаты своей работы на 

уроке.  

1 

2 Правила общения 

для всех. 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний; 

доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

1 

3 От добрых правил 

добрые слова и 

поступки. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; объяснять  

смысл,  название темы; подбирать 

книги, соответствующие теме; 

доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

1 

4 Каждый 

интересен. 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

1 



обсуждения; доносить свою позицию 

до других людей: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; знакомство с 

примерами проявления доброты, 

чуткости, деликатности, высокой 

нравственности в повседневной жизни, 

в истории, в произведениях литературы 

и искусства. 

 Этикет  4 

5 Премудрости 

этикета 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке; соотно-

сить исторические факты с 

содержанием темы урока; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

1 

6 Красота этикета Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

знакомство с примерами проявления 

доброты, чуткости, деликатности, 

высокой нравственности в 

повседневной жизни, в истории, в 

произведениях литературы и искусства. 

1 

7 Простые 

школьные и 

домашние 

правила этикета 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; доносить свою позицию 

до других людей: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

1 

8 Чистый ручеёк 

нашей речи. 

Планировать работу на уроке. 

Понимать ценность и значимость 

русского языка. Находить нужную 

информацию; представлять её в 

соответствии с заданной тематикой. 
Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

существование различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

собственную.  

1 

 Этика 

человеческих 

отношений 

 4 



9 В развитии 

добрых чувств-

творение души. 

Прогнозировать содержание раздела; 

проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность в групповой работе; 

договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию; находить 

необходимую информацию в разных 

источниках для подготовки 

выступления по теме; делать выводы. 

1 

10 Природа –

волшебные двери 

к добру и 

доверию. 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме; увидеть связь 

природы и человека; осознавать 

прочитанный и услышанный текст, 

соотносить поступки героев с 

моральными и нравственными 

нормами, делать выводы; участвовать 

в работе группы, читать фрагменты 

текста в паре.  

1 

11 Чувство Родины. Планировать работу на уроке; 

подбирать примеры по теме, 

испытывать чувство гордости за своих 

предков; обобщать сведения, делать 

выводы, проводить сравнения на 

текстовом материале. 

1 

12 Жизнь протекает с 

людьми 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы; воспитывать 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость. 

1 

 Этика 

отношений в 

коллективе 

 4 

13 Чтобы быть 

коллективом. 

Прогнозировать содержание раздела;  

проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность; развитие 

этических чувств как регуляторов 

морального поведения; готовность 

слушать собеседника, вести диалог, 

признавать существование различных 

1 



точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную. 

14 Коллектив 

начинается с меня. 

Планировать работу на уроке; 

подбирать примеры по теме; строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы. 

1 

15 Мой класс-мои 

друзья. 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

воспитывать доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость; развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости. 

1 

16 Скажи себе сам. 

Контрольная 

работа 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме; выполнять 

тестовые задания учебника; оценивать 

свои достижения и других учащихся; 

отвечать на итоговые вопросы 

формировать адекватную самооценку 

в соответствии с набранными баллами. 

1 

 Простые 

нравственные 

истины 

 5 

17 Ежели душевны 

вы и к этике не 

глухи… 

Прогнозировать содержание раздела; 

осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы; развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои 

поступки. 

1 

18 Жизнь священна Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; готовность слушать 

собеседника, вести диалог, признавать 

существование различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

1 



собственную; развитие этических 

чувств как регуляторов морального 

поведения. 

19 Человек рожден 

для добра. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

формирование нравственных качеств 

личности; ценностей коллективизма; 

воспитывать вежливость, 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость на 

примере литературных произведений. 

1 

20 Милосердие –

закон жизни. 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; осознавать прочитанный 

и услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы; развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости.  

1 

21 Жить во благо 

себе и другим. 

Понимать учебную задачу урока; 

отвечать на итоговые вопросы; 

проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

1 

 Душа обязана трудиться 

 

4 

22 Следовать 

нравственной 

установке. 

Прогнозировать содержание раздела; 

осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы;  развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки 

1 

23 Достойно жить 

среди людей. 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; готовность слушать 

собеседника; развитие этических 

чувств как регуляторов морального 

поведения; развивать добрые чувства 

в отношениях с человеком, с природой. 

1 



24 Уметь понять и 

простить. 

Осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы; воспитывать внимание, 

понимание, сострадание, 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость. 

1 

25 Простая этика 

поступков. 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

существование различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

собственную; обобщать сведения, 

делать выводы, проводить 

сравнения на текстовом материале. 

1 

 Посеешь 

поступок-

пожнёшь 

характер  

 

 4 

26 Общение и 

источники 

преодоления обид. 

Прогнозировать содержание раздела; 

осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы; развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки. 

1 

27 Ростки 

нравственного 

опыта поведения. 

Осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы; воспитывать внимание, 

понимание, сострадание, 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость. 

1 

28 Доброте 

сопутствует 

терпение. 

Становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; осознавать прочитанный 

и услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы; развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

1 



представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости. 

29 Действие с 

приставкой «со»-

вместе. 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

существование различных точек зрения 

и права каждого иметь свою 

собственную; обобщать сведения, 

делать выводы, проводить сравнения 

на текстовом материале. 

1 

 Судьба и Родина едины 

 

4 

30 С чего начинается 

родина… 

Прогнозировать содержание раздела; 

развивать добрые чувства в 

отношениях с человеком, с природой; 

осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы; воспитывать внимание, 

понимание, сострадание, 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость. 

1 

31 В тебе рождается 

патриот и 

гражданин 

Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения; готовность слушать 

собеседника; развитие этических и 

патриотических чувств как регуляторов 

морального поведения. 

1 

32 Человек-чело века Воспитывать вежливость, 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость; 

формирование ценностей 

коллективизма; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; готовность 

слушать собеседника, вести диалог, 

признавать существование различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную. 

1 

33 Слово, 

обращенное к себе 

Контрольная 

работа 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме; выполнять 

тестовые задания учебника; оценивать 

свои достижения и других учащихся; 

отвечать на итоговые вопросы 

1 



формировать адекватную самооценку 

в соответствии с набранными баллами. 

34 Итоговый урок Обобщать сведения, делать выводы, 

проводить сравнения на текстовом 

материале; развитие этических чувств 

как регуляторов морального поведения; 

готовность слушать собеседника, вести 

диалог; воспитывать внимание, 

понимание, сострадание, 

доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость. 

1 

 Итого  34 час. 

 

 

                                                                    


