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РАЗДЕЛ I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
   Рабочая программа по ОРКСЭ для 4 класса составлена в соответствии с правовыми и нор-

мативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2015-2016 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Основы религиозных культур и светской этики.Сборник рабочих программ. 4 класс : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк,Т. В. Емельянова, 

О. Н. Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2014. 

 Учебный план МОКУ Чалганской ООШ   

 

Цели изучения курса: 

        Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

—формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведе-

нию,основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и ми-

ровоззрений. 

Основные задачи курса: 

 познакомить  обучающихся с основами  религиозных культур и светской этики; 
 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и цен-

ностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, получен-

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

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной ис-

тории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной шко-

лы; 
 развивать способности младших школьников к общению в политичной и многокон-

фессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 
       Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российскойкуль-

туры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 

единства  российской жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиоз-

ных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а так-

же своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — 



3 

 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (рели-

гиозную или нерелигиозную). 
        Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопроссовер-

шенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении  об-

разовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования поря-

дочного, честного, достойного гражданина. 
       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, мно-

гоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этниче-

скую,религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

   Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически 

иосновывается на ряде факторов: 
 общая историческая судьба народов России; 
 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую си-

стему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общ-

ность социально-политического пространства. 
    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 об-

разовательный процесс, осуществляемый в пределах отведѐнного учебного времени с учѐтом 

образовательных возможностей младших подростков. 

     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православ-

ной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содер-

жания всех модулей учебного курса; 
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающи-

мися и их родителями актуальных проблем 
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

 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 рели-

гиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения функцио-
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нальных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явле-

ний действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с исполь-

зованием компьютера).  

 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 ста-

новлении 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.  

Структура курса  

     Один из модулей изучается учащимися с их согласия и по выбору  родителей (законных 

представителей) на основании заявлений. С учетом этого в 4 классе МОКУ Чалганской ООШ 

разработана данная рабочая программа по шестому модулю «Основы светской этики». 

     Этот учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. И выбранный 

обучающимися и их родителями модуль согласуется по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 

отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей учащихся. 

 

Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека нравственного, 

культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и наци-

ональные ценности, развитие определѐнных человеческих качеств личности,  отражающих 

своеобразный нравственный портрет школьника. 

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

                       В области формирования личностной культуры:     

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельно-

сти на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐн-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-

оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 



5 

 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступ-

кам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

                      В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других лю-

дей и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей наро-

дов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;       

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

     • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Материал изучается на базовом уровне в 4 классе, один час в неделю, 34 часа в год. 

Основание Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в федеральный базисный учеб-

ный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Феде-

рации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министер-

ства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312» №74 от 01 февраля 2012 года. 

Рабочая программа реализуется в соответствии с учебным планом и рассчитана на 34 

часа (исходя из 34 учебных недель в году). В учебном плане на изучение «Основ светской 

этики» отведено 34 часа в год в 4 классах (1 час в неделю). 

 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
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Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные посо-

бия 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики.Сборник 

рабочих программ. 4 

класс : пособие для 

учителей общеобра-

зоват. организаций / 

[А. Я. Данилюк,Т. В. 

Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.]. — 

М. : Просвещение, 

2014. 

 

Шемшурина 

А.И. 

. Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики. Основы 

светской этики. 

4 класс: учебн. 

для общеобра-

зоват. Органи-

заций/ - М.: 

Просвещение, 

2017. 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики. Книга 

для учителя. 

Справочные 

материалы для 

общеобразова-

тельных учре-

ждений. – М.: 

Просвещение, 

2017. 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики. Книга 

для родителей. 

– М.: Просве-

щение, 2011. 

Основы светской 

этики. Элек-

тронное пособие 

к учебному по-

собию. – М.: 

Просвещение, 

2017. 

Проектные задачи в 

начальной школе: 

пособие для учите-

ля / А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, 

С.Е.Егоркина и др.; 

под ред. 

А.Б.Воронцова. – 

М.: Просвещение, 

2011. – (Стандарты 

второго поколения). 

Контрольно-

измерительные ма-

териалы – критерии 

оценивания про-

ектных и творче-

ских работ, состав-

ленные учителем 

 

Уровень изучения данного предмета: общее развивающее обучение (базовый уровень) 
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РАЗДЕЛ II.  Планируемые результаты освоения программы. 

 

Обучение обучающихся по учебному курсу ОРКСЭ модуля «Основы светской этики»должно быть направлено на до-

стижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания 
Курс  вносит существенный вклад в достижение личностных результатов 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Ученик научится: 

- Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

- Формировать образ мира как единого и целостного при  разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов. 

- Осознанию себя как гражданина многонационального государства. 

- Знаниям основ вероучений религий России. 

- Доброжелательному отношению к различным религиозным и культур-

ным традициям народов России. 

. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-Развить самостоятельность и личную ответственность за свои по-

ступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свобод. 

-Развить этнических чувств как регуляторы морального поведения. 

-Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

развить начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний. 

-Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

-Бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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-Чувству ответственности за выполнение своей части работы при 

работе в группе. 

-Осознанным нравственным ценностям. 

-Осознанному положительному отношению к культурным и религи-

озным ценностям 

Метапредметными результатами 
Метапредметными результатами изучения курса ОРКСЭ является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐ-

том характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информа-

ционно-коммуникационных технологий для решения различных комму-

никативных и познавательных задач; 

   

Ученик получит возможность научиться: 

-осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанно выстраивать речевые высказывания в соответствии 

с задачами коммуникации; 

- логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения класси-

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесению к известным понятиям; 

-слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою соб-

ственную; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

- определять общую цель и пути еѐ достижения,  договариваться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение окружающих. 

Познавательные УУД: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам этики; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  классификации этических понятий, установления аналогий и 

причинно-следственных связей между этическими феноменами; 

 строить рассуждения, в соответствии сизвестным понятиям новых этических категорий. 

умения работать с информацией; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобра-

зительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 



9 

 

Регулятивные УУД: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей освоения этических категорий и  

определять   условия ее реализации; 

 вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки и учета характера ошибок; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими переживаниями. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных технологий для решения этических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  осознанного построения речевых высказываний и высказывания 

собственного мнения по этическим вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, признавать возможность  различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную нравственную позицию; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного  поступка; 

 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь договориться о распределении ролей; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей; 

проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость 

умения участвовать в совместной деятельности 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы 

понимать и принимать цель совместной деятельности, обсуждатьи согласовывать способы достижения общего результата;   

распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, свой вклад в общее дело; 

проявлять готовность конструктивно и толерантно разрешать конфликты  

Предметные результаты:  

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской  морали, понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и об-

ществе; 

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

 иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и современности России; 

Требования к предметным результатам: Ученик получит возможность научиться: 
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Ученик научится: 

- понимать и принимать  ценностные понятия: Отечество, нрав-

ственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных тради-

ций многонационального народа России. 

   

 - понимать основы светской этики и религиозной морали, их 

значение в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формированию первоначальных представлений о религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

- понимать и принимать  ценностные понятия: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России. 

Раздел «Введение. Этика-наука о нравственной жизни человека  

Обучающие научатся: 

 понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных 

ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и 

светская этика (познавательные действия): 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 

 Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (в его структурных элементах, нравственных по-

нятиях) и представлять еѐ в разных формах (текст, схема, модель и 

т.д.). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовно-

му саморазвитию. 

Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества 

Раздел «Этика общения»  

Обучающие научатся: 

 Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (в его структурных элементах, нравственных по-

нятиях) и представлять еѐ в разных формах (текст, схема, модель и 

т.д.). 

 Определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, общече-

ловеческим). 

 Первоначальным представлениям об исторической роли традици-

онных религий в становлении российской государственности. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая кон-

фликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

 Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учеб-

ных моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

 

Раздел « Этикет »  

Обучающие научатся: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных миро-

воззрений и культурных традиций. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зре-

ния общепринятых норм и ценностей, отделять поступки чело-
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 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая кон-

фликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

века от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей, какие поступки считаются хорошими и плохими 

Раздел «Этика человеческих отношений»  

Обучающие научатся: 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предло-

женных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несѐт ответственность за свои поступки. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Правилам поведения в школе.  

 Что значит играть роль ученика? 

 Равновесие прав и обязанностей школьника 

 Новые ситуации – новые правила. 

 Этикет – форма для содержания этики. 

Раздел «Этика отношений в коллективе.»  

Обучающие научатся: 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предло-

женных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек 

всегда несѐт ответственность за свои поступки. 

 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Правилам поведения в коллективе.  

 Равновесие прав и обязанностей школьника 

 Новые ситуации – новые правила. 

 Этикет – форма для содержания этики. 

 Форма в отношениях между людьми в школе.  

 Действия – форма для поступков. 

Раздел «Ежели душевны вы и к этике не глухи»  

Обучающие научатся: 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая кон-

фликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моде-

лях жизненных ситуаций) и отвечать за него 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Осознавать и переживать вечные истины как субъективно 

значимых, устойчивых жизненных ориентиров, распозна-

вать такие понятия «добро», «милосердие» 

 

Раздел «Простые нравственные истины»  

Обучающие научатся: 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая кон-

фликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

 Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Осознавать и переживать вечные истины как субъективно 

значимых, устойчивых жизненных ориентиров, распозна-

вать такие понятия «добро», «милосердие» 
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моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него.  

Раздел «Душа обязана трудиться»  

Обучающие научатся: 

  Понимать, сочувствовать , терпимо относится по отношению 

к другим людям. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Проявлять человеческое соучастие в проявлении сочув-

ствия, сопереживания, сострадания по отношению к дру-

гому человеку. 

Раздел «Посеешь поступок- пожнешь характер»  

Обучающие научатся: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных миро-

воззрений и культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая кон-

фликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зре-

ния общепринятых норм и ценностей, отделять поступки чело-

века от него самого. 

Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и цен-

ностей, какие поступки считаются хорошими и плохими 

Раздел «Судьба и Родина едины»  

Обучающие научатся: 

 понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных 

ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры. 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 

 Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (в его структурных элементах, нравственных по-

нятиях) и представлять еѐ в разных формах (текст, схема, модель и 

т.д.). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовно-

му саморазвитию. 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества. 
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РАЗДЕЛ III.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

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 ручеек нашей речи. 

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 – пожнешь характер(4 часа) 

Общение и источники преодоления обид 

Ростки нравственного опыта поведения.  

Доброте сопутствует терпение.  

Действия с приставкой «со-» 

Судьба и Родина едины(6 часов) 

С чего начинается Родина.  

В тебе рождается патриот и гражданин.  

В тебе рождается патриот и гражданин.  

Человек- чело века.  

Слово, обращенное к себе.  

Презентация проекта. 
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РАЗДЕЛ IV.  Содержание учебного предмета. 

Основные виды учебной деятельности 
 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Классно-урочная система:  
- фронтальная,  

- парная,  

- групповая, 

- индивидуальные формы учебной деятельности  

Технологии обучения: 
- технология проблемного диалога; 

- проектная технология; 

- ИКТ-технологии; 

- технология ситуативного обучения; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология уровневой дифференциации 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

     Использование системно-деятельностного подхода к обучению, способствуют формированию компетенций. 

Ключевые  компетенции: 

- умение обучающегося взаимодействовать с социальными институтами, выполнять социальные функции; 

-  способность к общению и взаимодействию, включающему обмен информацией и взаимное восприятие, понимание обучающихся; 

- способность обучающегося видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

- способность обучающегося к  самостоятельной познавательной деятельности. 

Предметные компетенции: 

- осуществление сопоставительного анализа различных источников исторической информации, реконструкция на этой основе исторических 

ситуаций и явлений; объяснение причин и следствий исторических событий;  

- способность конструктивно применять исторические и историко-культурные знания в социальной практике, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

Виды и типы уроков: 
 комбинированный урок;  открытие новых знаний; 
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 обобщающий урок; 

 урок закрепления; 

 дидактические игры; 

 уроки-путешествия; 

 уроки с элементами исследования; 

 кратковременные предметные экскурсии. 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок-экскурсия, практическое занятие, урок-презентация, урок-проект, 

турнир знатоков, урок-викторина, телепередача, заочная экскурсия, урок- подарок от волшебника, живая газета, устный журнал; 

 работа с учебным и научно-популярным текстом, с дидактическим рисунком или иллюстрациями, с условными обозначениями, таб-

лицами и схемами, с различными моделями; 

 проведение фенологических наблюдений; 

 выполнение практических работ и мини-исследований; 

 моделирование объектов и процессов; 

Формы организации урока: 

 коллективная; 

 фронтальная;  

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 
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РАЗДЕЛ VКАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Формы и виды деятельности Основные термины и понятия Дата  

План  Факт  

1 Этика – наука 

о нравствен-

ной жизни 

человека.  

Знакомство с общественными 

нормами нравственности и мо-

рали 

Беседа; комментированное 

чтение; устный рассказ на те-

му; работа с иллюстрирован-

ным материалом; самостоя-

тельная  работа с источником 

Культура, мораль, нравствен-

ность, этика: религиозная, свет-

ская, 

07,09 

 

 

Раздел 1 Этика общения 4 ч 

2 Добрым жить 

на свете весе-

лей.  

Знакомство со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением лю-

дей. 

Беседа, комментированное 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоя-

тельная работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Добро и зло как основные этиче-

ские понятия 

14,09  

3 Правила об-

щения для 

всех.  

Установка взаимосвязи между 

религиозной (православной) 

культурой и поведением людей. 

Анализ жизненных ситуаций, 

выбор нравственные формы по-

ведения, сопоставление их с 

нормами разных культурных 

традиций 

Общение, стремление понять 

другого человека, тактичность, 

чуткость, деликатность, Золотое 

правило этики; принципы обще-

ния 

21,09  

4 От добрых 

правил – доб-

рые слова и 

поступки.  

Знакомство со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением лю-

дей. Добро и зло как основные 

этические понятия 

Беседа, комментированное 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоя-

тельная работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Добро, зло, копилка добрых слов 28,09  

5 Каждый инте-

ресен.  

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

Добродетельные отношения. 

Дружба. 

05,10  
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ственности в жизни людей 

Раздел 2 Этикет 4 ч  

6 Премудрости 

этикета.  

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на те-

му, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источником инфор-

мации, составление плана, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

Этикет, образец, церемониал 12,10  

7 Красота эти-

кета.  

Установка взаимосвязи между  

культурой и поведением людей. 

Правила этикета, 19,10  

8 Простые 

школьные и 

домашние 

правила эти-

кета. Чистый 

ручеѐк нашей 

речи 

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей 

Праздник. Подарок. Празднич-

ный ритуал. 

26,10  

9 Чистый руче-

ѐк нашей ре-

чи.  

Воспитание нравственного, 

творческого, ответственного 

гражданина России. Овладение 

логическими действиями анализа 

готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существо-

вания различных точек зрения 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на те-

му, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источником инфор-

мации, подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Речь, стыд, вина, извинение. 09,11  

Раздел 3 Этика человеческих отношений 4 ч  

10 В развитие 

добрых  

чувств – тво-

рение души.  

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их 

с формами религиозной культу-

ры (православной и др.) 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на те-

му, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источником инфор-

мации, подготовка творческой 

Доброта, ласка, приветливость, 

грубость, недоброжелательность, 

задиристость. Душа, духовность. 

16,11  

11 Природа – Знакомство со взаимосвязями Природа, жизнь, ответственность 23,11  
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волшебные 

двери к добру 

и доверию.  

между культурой, моральными 

традициями и поведением лю-

дей. Обучение анализу жизнен-

ных ситуаций, выбору нрав-

ственных форм поведения. 

беседы с членами семьи. Ценности. Жизнь человека. Уни-

кальность. Неповторимость жиз-

ни. 

12 Чувство Ро-

дины.  

Обучение толерантному отно-

шению к представителям разных 

мировоззрений и культурных 

традиций. Воспитание нрав-

ственного, творческого, ответ-

ственного гражданина России. 

Нравственность, культура. Куль-

тура России. Патриот. Защитник 

Отечества. Коллективист. 

29,11  

13 Жизнь проте-

кает среди 

людей.  

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей 

Совесть. Стыд. Размышления.  

Чувства. Воля. 

07,12  

Раздел 4 Этика отношений в коллективе 4 часа 

14 Чтобы быть 

коллективом.  

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей 

Беседа, комментированное 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоя-

тельная работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Коллектив, коллективист, друг, 

дружба. Нравственная установка. 

Правила поведения в коллективе. 

14,12  

15 Коллектив 

начинается с 

меня.  

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей 

21,12  

16 Мой класс – 

мои друзья.  

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей 

Беседа, комментированное 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоя-

тельная работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Чуткость, бескорыстие, доверие. 28,12  
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17 Скажи себе 

сам 

 

 Творческая работа, подводя- 

щая итоги изучения предмета 

в 1-м полугодии. Это может 

быть сочинение-эссе, проект, 

совместное мероприятие и т. д 

 11,01  

Введение 2 полугодие  

Раздел 5 Простые нравственные истины 4 часа  

18 Ежели ду-

шевны вы и к 

этике не глу-

хи.  

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей  

Вежа, вежливость, невежа. Золо 

тое правило нравственности. 

Общечеловеческие ценности. 

18,01  

19 Жизнь свя-

щенна.  

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их 

с формами религиозной культу-

ры (православной и др.) 

Беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на те-

му, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источником инфор-

мации, подготовка творческой 

беседы с членами семьи. 

Материальные и духовные по-

требности. Ценности. Жизнь че-

ловека. Уникальность неповто-

римость жизни. 

25,01  

20 Человек рож-

дѐн для добра.  

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их 

с формами религиозной культу-

ры (православной и др.) 

Добро, истина, красота 01,02  

21 Милосердие – 

закон жизни.  

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей 

Беседа, комментированное 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоя-

тельная работа с источником 

информации, составление 

плана, подготовка рассказа. 

Сочувствие, милосердие, сопе-

реживание, сострадание 

08,02  

22 Жить во благо 

себе и другим.  

Знакомство со значением этиче-

ских норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей 

Культура, мораль, нравствен-

ность. Справедливость. Тактич-

ность, 

15,02  

 Раздел 6 Душа обязана трудиться   

23 Следовать Знакомство со взаимосвязями Беседа, комментированное Добро, нравственная установка. 22,02  
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нравственной 

установке.  

между культурой, моральными 

традициями и поведением лю-

дей. 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, самостоя-

тельная работа с источником 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи, подготовка рассказа. 

24 Достойно 

жить среди 

людей.  

Нравственность, бескорыстие, 

уважение, доброжелательность. 

01,03  

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. 

Гуманизм,  гуманность, понима-

ние, прощение. 

15,03  

26 Простая этика 

поступков.  

Свобода. Нравственный выбор. 

Ситуация морального выбора. 

Этика поступка. 

22,03  

 Раздел 7 Посеешь поступок – пожнѐшь характер 

27 Общение и 

источники 

преодоления 

обид.  

Знакомство со значением эти-

ческих норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Беседа, комментированное чте-

ние, устный творческий рассказ 

на тему, самостоятельная работа 

с источником информации, под-

готовка творческой беседы с 

членами семьи, подготовка рас-

сказа. 

Ответственное поведение. Сво-

бодный выбор личности. Отно-

шения ответственности. 

05,04  

28 Ростки нрав-

ственного 

опыта пове-

дения.  

Моральный долг. Моральная 

обязанность. 

12,04  

29 Доброте со-

путствует 

терпение.  

Добродетельные отношения. 

Дружба. Терпение и терпимость. 

19,04  

30 Действия с 

приставкой 

«СО».  

Сочувствие, сопереживание, со-

страдание, соболезнование, со-

участие. 

26,04  

 Раздел 8 Судьба и Родина едины 

31 С чего начи-

нается Роди-

на.  

Знакомство с ценностями:  

Отечество, долг и их понима-

ние как основы традиционной 

Беседа, комментированное чте-

ние, устный творческий рассказ 

на тему, самостоятельная работа 

Родина, Отчизна, Отечество. 03,05  
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32 В тебе рожда-

ется патриот и 

гражданин.  

культуры многонационального 

народа России. 

с источником информации, под-

готовка творческой беседы с 

членами семьи. 

Государство. Гражданин. Мораль. 

Патриотизм. Народ. 
10,05  

33 Человек – че-

ло века.  

Анализ важности соблюдения 

человеком нравственных и мо-

ральных норм 

Человек, назначение человека,  17,05  

34 Слово, обра-

щѐнное к те-

бе.  

Подведение итогов. Презен-

тация творческих работ. 

Участие в диспутах, обучение 

слушать собеседника и изла-

гать своѐ мнение. 

Нравственная установка, живите 

дружно и легко, понять и простить, 

гуманность, бескорыстие, СО зна-

чит вместе, опыт нравственного по-

ведения, терпимость, терпение. 

24,05  
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РАЗДЕЛ VIIУЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     Учебники и учебные пособия, используемые в учебном процессе, соответствуют феде-

ральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в образовательном про-

цессе. 

Для учащихся:  

1. Шемшурина А.И. «Основы светской этики. 4 класс.- М.,Просвещение , 2017 

 

Для учителя: 

1. Электронное приложение к учебному пособию «Основы светской этики. 4 класс». - 

М.: Просвещение, 2017 

2. Шемшурина А.И. «Основы светской этики. 4 класс.- М.,Просвещение , 2017 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Агапова И.А, Давыдова М.А. Праздник в школе: сценарии, конкурсы, викторины (1–5 

кл.). М., 2005. 

2. Азбука нравственного воспитания / под ред. И.А. Каирова, О.С. Богдановой. М., 1975. 

3. Басманова Э. Гостевой этикет, или На высшем уровне. М., 2006. 

4. Даль В.И. Пословицы русского народа: в 3 т. М., 1994. 

5. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка – в ваших руках: книга полезных 

советов для родителей, воспитателей, учителей, психологов, дефектологов. М., 2000. 

6. Камычек Я. Вежливость на каждый день. М., 2002. 

7. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М., 2000. 

8. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в начальной школе: 

практическое пособие. М., 2004. 

9. Нравственное развитие младшего школьника в процессе воспитания / под ред. И.А. 

Каирова, О.С. Богдановой. М., 1979. 

10. Остер Г. Вредные советы. М., 1998. 

11. Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. М., 1999. 

12. Поддубская Л.Р. Этикет от А до Я. М., 2003. 

13. Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М., 2004 
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