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  Модуль « Основы светской этики»  
      4 класс  

 
                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, планируемыми результатами 
начального общего образования, примерной  программой по « Основам религиозных культур 
и светской этики. Основы светской этики»  начального общего образования,  авторской 
программой  «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» автор 
составитель А.И.Шемшурина (М.: Просвещение 2019 г.) к учебнику А.И.Шемшурина  
«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» для 4 класса. 
       Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 
поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 
Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 
информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно 
оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества 
образования, становления  личности. 
     Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 
религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 
сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и её 
отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса.  
    В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших  
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 
воспитательных проблем. 
    В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 
светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 
различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные 
традиции.  
    Преподавание знаний об основах светской этики призвано сыграть важную роль не только 
в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию 
и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 
 
Цель учебного курса «Основы светской этики» – формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 
культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
Задачи учебного курса «Основы светской этики»: 
1) знакомство обучающихся с основами светской этики; 
2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества; 
3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 
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             Требования к планируемым результатам изучения программы. 
Личностные результаты 

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, 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. 

 Требования к метапредметным результатам: 
  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; 

 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. 

Требования к предметным результатам: 
 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; 
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 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 
Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 
УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний : самостоятельно предполагать, какая 
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах ( 
текст, таблица, схема, рисунок и др. ) 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 
явления; определять причины явлений и событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 
знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую : составлять простой план 
учено – научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую : представлять  информацию 
в виде текста, таблицы, схемы. 

 
Коммуникативные УУД. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 
УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 
обосновывать её, приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 
уважением и быть готовым изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести « диалог с автором» ( 
прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять( себя ); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 
разные роли в группе. 

 
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 понятиях) и представлять её в разных 
формах (текст, схема, модель и т.д.). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 
• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Раздел «Этика общения» 
Обучающие научатся: 
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• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 
(в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных 
формах (текст, схема, модель и т.д.). 

• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 
(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 
• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях 

жизненных ситуаций) и отвечать за него. 
 
Обучающие научатся: 

• Первоначальным представлениям об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности. 

 
Раздел « Этикет » 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 
поступки считаются хорошими и плохими. 

Обучающие научатся: 
• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 
• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 
• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 
 
Раздел «Этика человеческих отношений» 
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. 

Обучающие научатся: 
• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 
 
Раздел «Этика отношений в коллективе.» 
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.  
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Обучающие научатся: 
• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 
• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 
 
Раздел «Ежели душевны вы и к этике не глухи» 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, 
устойчивых жизненных ориентиров, распознавать такие понятия «добро», 
«милосердие» 

Обучающие научатся: 
• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 
• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях 

жизненных ситуаций) и отвечать за него. 
 
Раздел «Простые нравственные истины» 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, 
устойчивых жизненных ориентиров, распознавать такие понятия «добро», 
«милосердие» 

Обучающие научатся: 
• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 
• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях 

жизненных ситуаций) и отвечать за него. 
 
Раздел «Душа обязана трудиться» 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• Проявлять человеческое соучастие в проявлении сочувствия, сопереживания, 
сострадания по отношению к другому человеку. 

Обучающие научатся: 
•  Понимать, сочувствовать , терпимо относится по отношению к другим людям. 

Раздел «Посеешь поступок- пожнешь характер» 
• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 
• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 
Обучающие научатся: 

• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций. 

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 
отвечать за него. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 
моделях жизненных ситуаций. 
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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 понятиях) и представлять её в разных 
формах (текст, схема, модель и т.д.). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» В ПРОГРАММЕ 
ОБУЧЕНИЯ  

  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и по 
выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 
учебных модулей. 
    Курс, раскрывающий основы светской этики, предлагается изучать в 4 классе 1 раз в 
неделю (34 часа в год). 
Iтриместр-12ч. 
IIтриместр-11 ч. 
IIIтриместр-11ч. 
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 Содержание учебного предмета 
Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей 
призван обобщить, систематизировать процессы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-
нравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования.  
Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 
- обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-
нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 
- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и 
светской этики в России;  
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни 
личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 
полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  
Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные 
традиции и сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную 
основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной 
школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, 
зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные 
приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает 
начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, 
самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 
российской жизни. 
Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 
обеспечить: 
- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 
поведения в жизни человека, семьи, общества;  
- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание 
их значения в жизни человека, семьи, общества; 
-  формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 
основах традиционных религий и светской этики в России; 
- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 
- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа 
России;  
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 
основы традиционной культуры многонационального народа России;  
- укрепление веры в Россию; 
- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ 
урока 

Темы уроков Характеристика деятельности 
учащихся 

Используемые 
ресурсы  

1 Россия – наша Родина.            (1ч)  Знакомятся с общественными 
нормами нравственности и морали. 

Знакомятся с историей развития 
представлений человечества о 
морали и нравственности. 

  Знакомятся с основными 
определениями понятий этики, 
культуры, морали. 

 Знакомятся  с  взаимосвязями 
между культурой, моральными 
традициями и поведением людей. 

Анализируют моральные и 
этические требования, 
предъявляемые к человеку в 
светской культуре и различных 
культурных, в том числе 
религиозных, традициях. 

  Анализируют важность 
соблюдения человеком 
нравственных и моральных норм. 

Учатся сравнивать явления светской 
культуры, искусства и различные 
религиозные традиции. 

 Излагают свое мнение по поводу 
значения этических норм, норм 
морали и нравственности в жизни 
людей, общества. 

 Знакомятся с примерами 
проявления высокой нравственности 
в повседневной жизни, в истории, в 
произведениях литературы и 
искусства. 

  Учатся анализировать жизненные 
ситуации, выбирать нравственные 
формы поведения, сопоставляя их с 
нормами разных культурных 
традиций. 

  Программа 
комплексного 
учебного курса    « 
Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики». 

  

  Учебное пособие 
«Основы светской 
этики». 

  

  « Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики» книга для 
учителя. 

  

  Справочные 
материалы для 
общеобразовательн
ых  учреждений. 

  

 « Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики». Книга для 
родителей. 

  

  Электронное 
пособие  «Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики». 

  

2 Что такое светская этика.       (1ч) 
3 Культура и мораль.                  (1ч) 
4 Особенности морали.              (1ч) 
5 Добро и зло.                             (1ч) 
6 Добро и зло.                             (1ч) 
7 Добродетель и порок.              (1ч) 
8 Добродетель и порок.              (1ч) 
9 Свобода и моральный выбор 

человека.                                   (1ч) 
10 Свобода и ответственность.   (1ч) 
11 Моральный долг.                     (1ч)  
12 Справедливость.                      (1ч) 
13 Альтруизм и эгоизм.               (1ч) 
14 Дружба.                                     (1ч) 
15 Что значит быть моральным. (1ч) 
16 Подведение итогов.                 (1ч) 
17 Подведение итогов.                 (1ч) 
18 Род и семья – исток нравственных 

отношений.      (1ч) 
19 Нравственный поступок.        (1ч) 
20 Золотое правило нравственности.                    

(1ч) 
21 Стыд, вина и извинения.         (1ч) 
22 Честь.                                        (1ч) 
23 Совесть.                                    (1ч) 
24 Образцы нравственности.       (1ч) 
25 Образцы нравственности.       (1ч) 
26 Образцы нравственности в культуре 

Отечества.                                 (1ч) 
27 Этикет.                                      (1ч) 
28 Семейные праздники.              (1ч) 
29 Жизнь человека - высшая 

нравственная ценность.           (1ч) 
30 Любовь и уважение к Отечеству.  

(1ч) 
31 Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся.                  (1ч) 
32 Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся.                  (1ч) 
33 Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся.                 (1ч) 
34 Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся.                  (1ч) 
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  Учатся толерантному отношению к 
представителям разных 
мировоззрений и культурных 
традиций. 

  Осуществляют поиск необходимой 
информации для выполнения 
заданий.  Участвуют в диспутах: 
учатся слушать собеседника и 
излагать свое мнение. 

 Готовят сообщения по выбранным  
темам. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
1.А.И.Шемшурина Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
светской этики.. Учебник для 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 
2. Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб., 2003. 
3. Остер Г. Вредные советы. М., 1998 
4. Поддубская Л.Р. Этикет от А до Я. М., 2003. 
5. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 
материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015. 
 

 

Оборудование: 
1) компьютер; 
2) проектор.
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