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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этике разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, в соответствии с положениями Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 06.10.2009 г. N 373).  На основании выбора учащихся и родителей в  

МКОУ ШР «ООШ № 11» изучается модуль «Основы светской этики».  Рабочая програм-

ма является частью основной образовательной программы начального общего образова-

ния МКОУ ШР «ООШ № 11», составлена с учётом примерной программы начального 

общего образования по ОРКСЭ, обеспечена учебниками, учебными пособиями, включен-

ными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвеще-

ния России к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учре-

ждениях: предметная линия учебников  «Школа России» автор Шемшурина А. И. - М.: 

Просвещение, 2018 

Программа адресована обучающимся 4 классов, рассчитана на изучение материала в 

течение 34 учебных недель в объёме 34 часов.   

Срок реализации – 1 год.  

Цель предмета «Основы светской этики» - создание условий для социализации и 

воспитания, формирование у младших школьников мотивации к нравственному поведе-

нию, основанному на знании культурных и религиозных традиций Россиии уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценно-

стей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, получен-

ных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых ми-

ровоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и много-

конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

Данная рабочая программа содержит следующие структурные компоненты:  

- Пояснительную записку.  

- Планируемые результаты обучения по предмету. 

- Содержание учебного предмета. 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

- Приложения,  включая лист корректировки тематического планирования. 
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Планируемые результаты обучения  курсу «Основы светской этики» 

 

Личностные результаты  

В процессе обучения ученик получит возможность для формирования и воспитания 

- основ Российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину;  

- образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий;  

- доверия и уважения к представителям разных народов и вероисповеданий, уважи-

тельного и бережного отношения к их культуре; само 

- стоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости 

и свободе; 

- развития этических чувств как регулятора морального поведения;  

- доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

- начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты 

 

В области познавательных универсальных учебных действий (УУД) обучающиеся по-

лучат возможность совершенствовать:  

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 

для выполнения учебных заданий;  

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

- логические  действия  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,  классификации,  

установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям.  

 

В области коммуникативных  УУД получат возможность: 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуника-

тивных ситуациях;  

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и по-

знавательных задач;  

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соот-

ветствии с задачами коммуникации;  

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и пра-

ва каждого иметь свою собственную;  

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-

ния, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

 

В области регулятивных УУД обучающиеся получать возможность:  

- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оцени-

вать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации;  

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата;  

- вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

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

- совершенствовать организационные умения 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 результаты 

У  выпускника будут сформированы  

-  понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли этики в российской культу-

ре; 

- некоторые внутренние установки поступать согласно своей совести, нравственные 

оценки поступков, нравственного поведения,  основанного на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

 

Выпускник  научится 

- основным понятия светской этики, таким как культура  и  мораль, альтруизм и эго-

изм и др. 

- Научится различать  добродетель и порок.  

- Понимать что такое свобода и моральный выбор человека, свобода и ответствен-

ность, моральный  долг, справедливость.   

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  проявлять своё отношение к негативным, безнравственным явлениям жизни; 

- Образцам нравственности в культуре Отечества., этикету. 

- Описывать некоторые явления, связанные с различными традициями  и культурой 

разных народов мира. 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

Формы контроля и оценки планируемых результатов 

Эффективным элементом контроля в системе безотметочного обучения является само-

стоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В 

этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения воз-

никшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать 

задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа явля-

ется одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности 

предметных и познавательных умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними.  
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Содержание учебного курса «Основы светской этики» 

Введение.  Этика - наука о нравственной жизни человека  

Этика - наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведе-

ния в окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определя-

ющее культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. 

Древнегреческий мыслитель Аристотель - основатель этической науки. Вековой 

человеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека.  

Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость. 

Раздел 1. Этика общения  

 Добрым жить на белом свете веселей  

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение 

понятия «доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. 

Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики.  

Основные понятия: добро, зло. 

 Правила общения для всех  

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Обще-

ние как потребность человека.  

Стремление к пониманию - главное в общении людей. 

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики 

общения. Золотое правило нравственности. 

Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. 

 От добрых правил - добрые слова и поступки 

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. 

«От доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. 

Основные понятия: доброта, красота. 

 Каждый интересен  

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в 

классе. Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся.  

Условия возникновения и сохранения дружбы. 

Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Раздел 2. Этикет  

 Премудрости этикета  

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. 

Основные нормы этикета и их смысловые значения. 

История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность как первона-

чальные условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. 

Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

 Красота этикета  

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила 

этикета. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы 

разумности этикета. 

Основные понятия: церемониал, церемониймейстер. 

 Простые школьные и домашние правила этикета  

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. 

Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. 

Основные понятия: поступок, разумность, благодарность. 

 Чистый ручеёк нашей речи 

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и 

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

Основные понятия: слово, речь, образ. 
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Раздел 3. Этика человеческих отношений 

 В развитии добрых чувств - творение души  

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. 

Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и чувств 

в различных состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и особен-

ное в понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути творения души.Основные понятия: 

душа, душевность, чувство, духовность. 

 Природа - волшебные двери к добру и доверию  

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и 

бережное отношение к живой природе. Природа - книга, которую надо прочитать и пра-

вильно понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. 

Основные понятия: природа, жизнь, человек. 

 Чувство Родины  

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с 

Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о 

Родине. Суть выражения  

«Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия «патриотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

 Жизнь протекает среди людей  

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. По-

знание себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность до-

ставлять радость людям и в то же время уважать себя - одна из ведущих характеристик 

человека в его отношениях с другими людьми. 

Основные понятия: человек, человечность, польза, отношения. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе  

 Чтобы быть коллективом…   

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений.  

Типичное и особенное в ситуациях коллективной жизнедеятельности. Ценности 

личности и коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. Нравственная уста-

новка поведения в коллективе. 

Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка, понимание, до-

верие, достоинство. 

 Коллектив начинается с меня  

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения 

в коллективных отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределе-

ние, самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленниками. 

Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. 

 Мой класс – мои друзья  

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. 

Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в друже-

ских отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. 

Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 

 Скажи себе сам  

Итоговое творческое сочинение. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи…   

Золотое правило этики – его сущность и содержание.  

Основная суть простых нравственных правил. Вековой человеческий опыт о про-

стых и важных нравственных истинах. Взаимодействие разных культур в нашей многона-

циональной стране. Общее и особенное в традициях.  



8 

 

 

Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей.  

Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм нрав-

ственности. 

Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Раздел 1. Простые нравственные истины  

 Жизнь священна  

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна – главная нравственная 

истина. Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. Реа-

лизация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. 

Жизнь и человек – основные нравственные ценности. 

Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве жизни. 

Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон. 

 Человек рождён для добра  

Благо жизни – в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки 

как учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. 

Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необходи-

мость отойти от зла и сотворить благо. 

Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль. 

 Милосердие – закон жизни  

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», «со-

страдание», «милосердие», «участие».  

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. Нрав-

ственные истины милосердия. 

Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность».  

Основные понятия: сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, 

благодарность. 

 Жить во благо себе и другим  

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение.  

Необходимость следования нравственным принципам в любых ситуациях во взаи-

модействии с представителями различных вероисповеданий. Недопустимость недоброже-

лательности по отношению к любому человеку. Тактичность и простые правила справед-

ливости. 

Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, справедливость, так-

тичность. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться  

 Следовать нравственной установке  

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как 

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание.  

Труд и необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как 

ориентир в нравственных действиях и поступках. 

Основные понятия: нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра. 

 Достойно жить среди людей  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир 

собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя.  

Развитие нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как обя-

зательное следование нравственным канонам в собственных действиях. Достижение по-

нимания другого человека.  

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, по-

читание родителей, забота о младших, слабых.  

Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека среди лю-

дей. Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. 
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Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, гуманность, 

гуманизм. 

 Уметь понять и простить  

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии 

между чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека.  

Гуманизм как этический принцип отношений. 

Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как 

контролировать свои порывы.  

Вековой человеческий опыт о понимании и прощении. 

Основные понятия: понимание, прощение, семья, гармония, гуманность. 

 Простая этика поступков  

Суть простой этики поступков. Основной ориентир – любые наши действия всегда 

должны быть не во вред другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. 

Проявление терпимости как обязательное условие взаимодействия с людьми различных 

национальностей.  

В основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. Закономерность про-

стой этики поступков. 

Основные понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость, дружелю-

бие. 

Раздел 3. Посеешь поступок – пожнёшь характер  

 Общение и источники преодоления обид  

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих 

нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение стано-

вится источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного состояния души? 

Пути преодоления неприятных моментов общения в классе. 

Простые правила векового опыта человечества, способствующие гармоничному 

общению.  

Основные понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, 

воспитанность, терпимость к недостаткам других людей, справедливость, чувство соб-

ственного достоинства, благородство. 

 Ростки нравственного опыта поведения  

Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного опыта 

поведения. Причины негативных состояний человека и возможности их изменения.  

Необходимость стремления каждого понять чувства другого и соответственно ве-

сти себя. Параметры данного соответствия. Практические действия для сокращения рас-

стояния между «знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. Формиро-

вание привычки поступать в соответствии с нравственными нормами и правилами. 

Основные понятия: нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум. 

 Доброте сопутствует терпение  

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Ре-

зультаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. 

Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 

 Действия с приставкой «со»  

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» - вместе. Ценностно-смысловая 

суть этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как помощь в 

совместном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому человеку. 

Равнодушие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодуш-

ного человека. Главная ценность этической культуры личности. 

Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая 

культура. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины  

 С чего начинается Родина…   
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Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и 

«Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной пес-

ни, крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые оттенки 

этой связи. 

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. 

Вековой опыт человечества. 

Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 

 В тебе рождается патриот и гражданин  

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин 

– сын Отечества, его защитник.  

Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. 

Основные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, 

служение, долг. 

 Человек – чело века  

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте 

поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. 

Мыслители о сути человека. 

Основные понятия: человек, образ человека, мышление, жизнедействие, ценность, 

мировоззрение. 

 Слово, обращённое к себе  

Итоговое творческое сочинение. 

 

Тематическое планирование с указанием часов,  

отводимых на изучение каждой темы 

 

№ п/п Тема урока Кол-во ч 

1. 1.  Введение.  Этика – наука о нравственной жизни человека. 1 ч 

2. Добрым жить на белом свете веселей 1 ч 

3. Правила общения для всех. 1 ч 

4. От добрых правил – добрые слова и поступки. 1 ч 

5. Каждый интересен. 1 ч 

6. Премудрости этикета. 1 ч 

7. Красота этикета. 1 ч 

8. Простые школьные и домашние правила этикета. 1 ч 

9. Чистый ручеёк нашей речи. 1 ч 

10. В развитии добрых чувств – творение души. 1 ч 

11. Природа – волшебные двери к добру и доверию. 1 ч 

12. Чувство Родины. 1 ч 

13. Жизнь протекает среди людей. 1 ч 

14. Чтобы стать коллективом… 1 ч 

15. Коллектив начинается с меня. 1 ч 

16. Мой класс – мои друзья. 1 ч 

17. Скажи себе сам. 1 ч 

18.  Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… 1 ч 

19. Жизнь священна. 1 ч 

20. Человек рождён для добра. 1 ч 

21. Милосердие – закон жизни. 1 ч 

22. Жить во благо себе и другим. 1 ч 

23. Следовать нравственной установке. 1 ч 
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24. Достойно жить среди людей. 1 ч 

25. Уметь понять и простить. 1 ч 

26 Простая этика поступков. 1 ч 

27. Общение и источники преодоления обид. 1 ч 

28. Ростки нравственного опыта поведения. 1 ч 

29. Доброте сопутствует терпение. 1 ч 

30. Действия с приставкой «со». 1 ч 

31. С чего начинается Родина… 1 ч 

32. В тебе рождается патриот и гражданин. 1 ч 

33. Человек – чело века. 1 ч 

34 Слово, обращённое к себе. 1 ч 

 Итого часов 34 

 


