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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Требования к уровню подготовки выпускников
Обучение  детей  по  программе  модуля  «Основы  светской  этики»

направлено  на  достижение  следующих  личностных,  метапредметных  и
предметных результатов освоения содержания.
 формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства

гордости за свою Родину;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии

культур,  национальностей,  религий,  воспитание  доверия  и  уважения  к
истории и культуре всех народов;

 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;
 воспитание  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,  умений  не  создавать  конфликтов  и
находить выходы из спорных ситуаций;

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

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;

 формирование  умений  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;  вносить  соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на
основе  оценки  и  с  учётом  характера  ошибок;  понимать  причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-
коммуникационных  технологий  для  решения  различных
коммуникативных и познавательных задач;

 умение  осуществлять  информационный  поиск  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;
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 готовность  слушать  собеседника,  вести  диалог,  признавать
возможность  существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого
иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий;

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться
о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность,  долг,  милосердие,  миролюбие,  как  основы культурных
традиций многонационального народа России;

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;

 формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,
религиозной культуре и их роли в истории и современности России;

 осознание  ценности  нравственности  и  духовности  в  человеческой
жизни.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения модуля обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность научиться:
должен знать/ уметь:
 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.
Уметь:
 Излагать своё 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.
Требования к личностным результатам:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину;
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, воспитание доверия и уважения к истории и 
культуре народов;
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
свободе;

3



-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
-воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие
начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
-развитие навыков сотрудничество с взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций;
-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.
Цель начального курса основы светской этики - обеспечить предметную 
подготовку учащихся, достаточную для продолжения образования в 
основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися 
универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 
регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 
содержания.
Для достижения этой цели необходимо организовать учебную 
деятельность учащихся с учетом специфики предмета (основы светской 
этики), направленную на:
 Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской 
этики»;
 Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 
общечеловеческих ценностей в жизни людей;
 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали;
 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 
на ступени основной школы;
 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;

-  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;

-  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

4



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

-  развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои
поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе
представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и
свободе;

-  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-
нравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других  людей  и
сопереживания им;

-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в
различных  социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и
находить выходы из спорных ситуаций;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
-  овладение  способностью  понимать  цели  и  задачи  учебной

деятельности; осуществлять поиск средств ее достижения;
-освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера;
-  формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать

учебные действия  в  соответствии с  поставленной задачей  и  условиями ее
реализации;  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения
результата;

-  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
-  активное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;

-  умение  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения
учебных  заданий;  соблюдение  норм  информационной  избирательности,
этики и этикета;

-  овладение  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,
обобщения,  классификации,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных  связей,  построения  рассуждений,  отнесения  к  известным
понятиям;

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою  собственную;  излагать  свое  мнение  и  аргументировать  свою  точку
зрения и оценку событий;

-  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  формирование
умения  договариваться  о  распределении  функций  и  ролей  в  совместной
деятельности, осуществлять контроль в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
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-  готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  учета
интересов сторон и сотрудничества.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
-  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  её

роли в культуре России;
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей

совести,  воспитание  нравственности,  основанной  на  свободе  совести  и
вероисповедания, духовных традициях народов России;

- осознание ценности человеческой жизни.
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников

распределяются по трем уровням.
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных

знаний  (об  общественных  нормах,  об  устройстве  общества,  о  социально
одобряемых  и  неодобряемых  формах  поведения  в  обществе  и  т.  п.),
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Второй  уровень  результатов —  получение  школьником  опыта
переживания  и  позитивного  отношения  к  базовым  ценностям  общества
(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Третий  уровень  результатов —  получение  школьником  опыта
самостоятельного общественного действия.
Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
модуль «Основы светской этики» для IV класса составлена на основе:
 образовательной программы школы;
 учебного плана 
 учебно- методического комплекта А.И. Шемшурина.
Рабочая программа обеспечивает выполнение требований государственного 
образовательного стандарта.
Цель курса – формирование у младших школьников мотивации к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 
традиций многонационального народа России и уважении к ним. 
Достижение поставленной цели возможно через решения следующих задач:
 формировать первоначальные представления обучающихся по основам 
светской этики.
 развивать представления младшего школьника о значении нравственных 
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.
 формировать понятия и представления о духовной культуре и морали, и 
ценностно – смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие 
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целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на ступени начальной школы.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» 
реализуются по направлениям. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 
и обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 
закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная,
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, 
трудолюбие. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля; экологическое сознание. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; 
эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. Все 
направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В соответствии с учебным планом образовательной программы школы рабочая программа
предмета ОРКСиЭ Модуль: «Основы светской этики» составлена на 34 часа.

Класс
Количество часов

в год
4 класс 1 час 34 часа

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных
друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», 
«Основы исламской культуры», «Основы буддийской
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культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики».
    Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 
завершённость по отношению к установленным целям и результатам 
обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по 
предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 
учебный компонент.
     Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в 
рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки
1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные 
акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 
нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический
раздел представляет духовные традиции многонационального народа России.
Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые 
соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса 
применительно к каждому из учебных модулей. Учебный модуль «Основы 
светской этики»
Основное содержание курса (34 часа)
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.
Содержание мониторинга динамики развития учащихся.
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При  преподавании  курса  ОРКСЭ  предполагается  безотметочная  система
оценки.  модулям  предусмотрена  в  основном  в  рамках  курса,  в  форме
индивидуальных  и  коллективных  творческих  работ  учащихся  и  их
обсуждения.
 Тестов
 Кроссвордов
 Буквенных и цифровых заданий (карточек-заданий)
 Перфокарт
 Практических работ
Контрольно-измерительный материал создается  учителем в  соответствии с
психофизическим особенностями учащихся каждого класса.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Этика – наука о нравственной жизни человека 1
Этика общения 4
Добрым жить на белом свете веселей 1
Правила общения для всех 1
От добрых правил- добрые слова и поступки 1
Каждый интересен 1
Этикет 4
Премудрости этикета 1
Красота этикета 1
Простые школьные и домашние правила этикета. 1
Чистый ручеёк нашей речи. 1
Этика человеческих отношений 4
В развитии добрых чувств- творение души. 1
Природа – волшебные двери к добру и доверию. 1
Чувство Родины. 1
Жизнь протекает среди людей. 1
Этика отношений в коллективе. 4
Чтобы быть коллективом 1
Коллектив начинается с меня. 1
Мой класс- мои друзья. Презентации. Проекты. 1
Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1
Простые нравственные истины 4
Жизнь священна 1
Человек рождён для добра. 1
Милосердие – закон жизни. 1
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Жить во благо себе и другим. 1
Душа обязана трудиться. 4
Следовать нравственной установке. 1
Достойно жить среди людей. 1
Уметь понять и простить. 1
Простая этика поступков. 1
Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4
Общение и источники преодоления обид. 1
Ростки нравственного опыта поведения. 1
Доброте сопутствует терпение. 1
Действия с приставкой «со». 1
Судьба и Родина едины. 4
С чего начинается Родина
В тебе рождается патриот и гражданин.

1
1

Человек – чело века. 1
Слово, обращённое к себе. 1
Обобщающий урок по курсу. Творческая мастерская. 1
Всего часов: 34
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