


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы   

религиозных   культур   и   светской   этики. Основы светской этики» 

в 4 классе. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

— второй уровень — 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 — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует 

формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентностей и социокультурной идентичности в её национально-государственном, 

этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования  к  личностным  результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

 



 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах 

 общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных 

вопросов; 

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Требования  к  метапредметным  результатам: 

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 совершенствование организационных умений в области коллективной 

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

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования  к  предметным  результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культур-ной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с общечеловеческими нормами 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 традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России; 

 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 



 формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических 

ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы 

 сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры. 

2. Основы исламской культуры. 

3. Основы буддийской культуры. 

4. Основы иудейской культуры. 

5. Основы мировых религиозных культур. 

6. Основы светской этики. 

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

(законных представителей) на основании заявлений. С учетом этого в 4 классе 

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 национальные ценности, развитие определённых человеческих 

качеств личности, отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные УУД: 

- Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 



- Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д. Осознание важности 

познания нового. 

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

- Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

- Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

- Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль). 

- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные УУД 

- Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

- Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации; 

- Составлять план текста; 

- Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ. 

-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

-Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД 

- Умение слушать и слышать; 

- выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 



и мотивированно присоединяться к одной из них; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 

- подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

- понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Предметные результаты 

-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание курса 

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

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — 

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии 

добрых чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив 

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

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо 

себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь 

понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки 

нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — 

вместе. С чего начинается Родина…В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как 

чело века. Слово, обращённое к себе. 

  



Тематическое планирование.  
 

Содержание курса Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1. Этика общения (4 ч) 

Добрым жить на белом свете 

веселей (1ч) 

Вести учебный, социокультурный диалог. 

Определять понятия добра и зла. Сопоставлять 

проявления добра и зла. Аргументировать свою 

точку зрения. Применять полученные знания в 

жизни. Составлять небольшой текст-рассуждение на 

темы добра и зла 

Правила общения для всех (1 ч) Объяснять значение изучаемых понятий. Определять 

основные характеристики общения. Анализировать  

особенности  общения  на  основе золотого правила 

нравственности. Аргументировать свою позицию 

От добрых правил добрые слова 

и поступки (1 ч) 

Различать проявления добра и зла. Осмысливать  с  

этих  позиций  своё  поведение  и поведение 

окружающих. Осознавать  с  позиции нравственности  

свои  поступки. Характеризовать примеры добрых 

правил. Уметь вести диалог о значении добрых слов 

и поступков 

Каждый интересен (1 ч) Определять  особенности  индивидуального  

проявления окружающих. Находить нужные слова 

при общении с другими. Осознанно  определять  

значение  моральных  норм во взаимодействии 

людей. С пониманием отвечать на учебные вопросы 

разных типов 

Раздел 2. Этикет (4 ч) 

Премудрости этикета. Красота 

этикета. (1 ч) 

Уметь охарактеризовать правила этикета. Обозначать 

сущность понятия «этикет».  Осознанно соблюдать 

правила этикета. Вырабатывать в поведении 

соответствие правилам этикета.  С пониманием 

комментировать иллюстрации правил, соотносить с 

ними своё поведение. Обосновывать свою точку 

зрения 

Простые школьные и домашние 

правила этикета (1 ч) 

Знать основные правила этикета. Уметь обосновать 

необходимость соблюдения правил этикета в школе и 

дома, обозначать их перечень. Осознанно 

комментировать текст учебника 

Чистый ручеёк нашей речи (1 ч) Осознавать значение понятия «речь». Видеть  и  

выражать  многогранность  взаимосвязи понятий 

«речь» и «речка». Характеризовать образную 

выразительность слова. Использовать  ключевые  



понятия  урока  в  собственной устной и письменной 

речи. Составлять  небольшой  рассказ,  используя  

образные речевые средства 

Контрольная работа по разделам Этика общения и Этикет. (1ч) 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч) 

В развитии добрых чувств -  

творение души (1 ч) 

Объяснять, в чём этическая и эмоциональная основа 

понятия «душа». Использовать  индивидуальные  

знания  по  предметам «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» для объяснения данного 

понятия. Осознанно характеризовать понятия 

«духовность», «душевность». Соотносить понятия 

«душа», «духовность» 

Природа – волшебные двери к 

добру и доверию (1 ч) 

Определять  смысловое  значение  понятия  

«справедливость». Иллюстрировать примеры  

значимости  природы  в жизни  человека  из  личного  

опыта  и  опыта  других людей. Осознавать 

взаимосвязь природы и жизни человека, 

аргументировать свои высказывания. Анализировать 

особенности коллектива. Объяснять  соотношение  

понятий  «коллектив»  и «личность». Приводить 

примеры взаимодействия коллектива и личности из 

собственного опыта и материала других предметов 

Чувство Родины (1ч) Объяснять смысловую основу понятий «род», 

«Родина». Осознанно определять, что значит быть 

патриотом. Анализировать текст учебника в 

соответствии с изучаемыми понятиями. Составлять 

небольшой текст-рассуждение на тему родины и 

патриотизма. Находить в литературе иллюстрации 

обсуждаемых понятий. 

Жизнь протекает среди людей (1ч) Понимать значение понятия «человечности». 

Осознанно аргументировать влияние взаимодействий 

с людьми на нравственный рост человека. Расширять 

знания, дополненные другими учебными 

предметами, обогащенные личным опытом и опытом 

людей, в определении изучаемых понятий. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3ч) 

Чтобы быть коллективом (1ч) Аргументированно отвечать на вопрос «Что такое 

коллектив?»  Анализировать особенности 

коллектива. Объяснять соотношение понятий 

«коллектив» и «личность» Приводить примеры 



взаимодействия коллектива и личности из 

собственного опыта и материала других предметов. 

Коллектив начинается с меня. 

Мой класс – мои друзья (1ч) 

Осознавать  понятия  «индивидуальность»,  

«дружба», «уважение». Анализировать  возможности  

улучшения  отношений в коллективе. Уметь  

вырабатывать правила для себя и для других. 

Аргументированно  объяснять,   что  значит  быть 

единомышленником в коллективе . Умение понять 

состояние другого человека. Разумно, с пониманием 

реагировать на состояние другого человека. 

Осознавать  значение  семьи  для  человека,  

общества и государства. 

Скажи себе сам (1 ч) Применять на практике полученные знания. Уметь 

планировать свою деятельность. Раскрывать 

содержание изучаемых понятий. Понимать  

необходимость  осознанного  отношения к 

собственным поступкам. Аргументировать свою 

точку зрения. 

Раздел 5. Простые нравственные истины (6 ч) 

Ежели душевны вы и к этике не 

глухи… (1 ч) 

Осознавать значение золотого правила этики. 

Размышлять о причинах появления золотого правила 

этики и его применении. Объяснять  сущность и 

содержание общечеловеческих ценностей. 

Аргументировать свою точку зрения. 

Жизнь священна (1 ч) Понимать значение понятий «смысл», «нравственный 

закон», «жизнь». Уметь размышлять о том, какую 

роль играют духовные ценности в жизни человека. 

Использовать  ключевые понятия  урока  в  

собственной устной и письменной речи. 

Человек рождён для добра (1 ч) Характеризовать  понятия  «бескорыстность»,  

«доброта», «совесть». Объяснять  смысл  сказок и  

народных пословиц, связь между ними. Понимать  

необходимость осознанного отношения к 

собственным поступкам. Аргументировать свою 

точку зрения. Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему добра и бескорыстия. 

Милосердие  — закон жизни (1 ч) Объяснять значение  понятий  «сочувствие»  и  

«сопереживание», «сострадание» и «милосердие». 

Осознанно аргументировать роль совести как 

внутреннего регулятора человеческого поведения. 

Использовать  знания  по  литературному  чтению 

примеры  из  личного  опыта  и  опыта  других  людей 



для характеристики действия совести. 

Жить во благо себе и другим (1 ч) Анализировать конфликтную ситуацию, обозначая 

возможные способы выхода из неё. Доброжелательно   

взаимодействовать с  людьми любой 

национальности. Осознанно следовать  правилам  

тактичного поведения.  Применять усвоенные знания 

в общении. 

Контрольная работа по разделу Простые нравственные истины. (1ч) 

Раздел 6. Душа обязана трудиться (4ч)  

Следовать нравственной 

установке (1 ч) 

Устанавливать связь между намерением и поступком. 

Осознанно  раскрывать суть  понятия «нравственная 

установка», «нравственные усилия».  

Аргументировать свою точку зрения. Составлять 

небольшой текст-рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в современной жизни» 

Достойно жить среди людей (1 ч) Обосновывать  значение  понятий  «достоинство», 

«бескорыстие», «гуманность». Анализировать свои 

поступки, чувства, помыслы. Осознавать 

необходимость  соблюдения  норм  этикета. 

Совершенствовать  умения  в  области  

коммуникации. Аргументировать свои рассуждения 

Уметь понять и простить (1 ч) Чётко представлять,  что такое понимание, гармония, 

прощение. Составлять небольшой текст-рассуждение 

на заданную тему. Контролировать свои поступки и 

высказывания. Соотносить своё поведение с опытом 

поколений 

Простая этика поступков (1ч) Аргументированно  объяснять,  что  означает  

нравственный выбор. Совершенствовать умения в 

области общения. Корректировать свои  

высказывания и поведение с учётом этики поступков. 

Проявлять терпимость и дружелюбие при 

взаимодействии с окружающими 

Раздел 7. Посеешь поступок — пожнёшь характер (5 ч) 

Общение и источники 

преодоления обид (1 ч) 

Комментировать  основное  содержание  урока  и его 

важнейшие понятия. Отвечать на учебные вопросы. 

Систематизировать и обобщать полученные знания. 

Делать выводы. Адекватно   использовать 

полученные   знания   в практике общения 

Ростки нравственного опыта 

поведения (1 ч) 

Объяснять понятие «нравственность». 

Систематизировать и обобщать полученные знания. 

Анализировать и сопоставлять факты. Находить 

аналогии. Соотносить  морально-нравственные  



проблемы  с анализом личного опыта поведения. 

Аргументировать свои рассуждения 

Доброте сопутствует терпение 

(1ч) 

Осознанно  раскрывать  суть  понятий  «терпение», 

«терпимость», «деликатность». Соотносить свои 

представления с опытом поведения других людей. 

Анализировать своё поведение и высказывания. 

Обобщать полученные знания 

Действия с приставкой «со» — 

вместе (1 ч) 

 

Систематизировать и обобщать этические знания. 

Анализировать  и  сопоставлять  факты  поведения 

человека. Находить аналогии. Рассуждать на 

морально-этические темы. Соотносить  морально-

нравственные  проблемы  с личным опытом 

Контрольная работа по разделу Душа обязана трудиться. (1ч) 

Раздел 8. Судьба и Родина едины (4ч) 

С чего начинается Родина… (1 ч) Соотносить понятия «Родина», «Отечество». 

Осознанно анализировать изучаемые понятия. 

Находить аналогии. Вырабатывать  умение,  

рассуждать  на  морально-этические темы и делать 

выводы. Осмысливать морально-нравственные 

проблемы в соотнесении с личным опытом поведения 

В тебе рождается патриот и 

гражданин (1 ч) 

Осознанно раскрывать понятия «патриот», 

«патриотизм», «гражданин», «гражданственность». 

Выделять главное в тексте учебника. Соотносить  

полученные  знания  с  собственным опытом 

поведения, уметь анализировать его 

Человек — чело века (1 ч) Сравнивать чувство любви к Родине и матери. 

Выделять общее и различия. Аргументировать свои 

высказывания. Объяснять, что значит быть 

защитником Отечества 

Слово, обращённое к себе (1 ч) Обобщать знания, полученные при изучении курса. 

Применять на практике полученные знания. Уметь  

планировать  свою  работу.  Подводить  её итоги, 

представлять результаты. Аргументировать свою 

позицию 
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