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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и общеобразовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ № 549, авторских программ Т.Д. Шапошниковой, К.В. Савченко реализуется 

очно путем непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекса: 

1. А.А.Шемшурина, Н.М.Брунчукова, Р.Н., Демин, К.В. Савченко, , 

Т.Д.Шапошникова «Основы светской Этики», М., Дрофа, 2019 год 

Место курса в учебном плане 

На изучение модуля «Основы светской этики» учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в начальной школе отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

в 4-х классах на 34 часа (34 учебные недели) 

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

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: 

- обеспечение условий для усвоения учащимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

- знакомство учащихся 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 учащимися 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. 

Задачи реализации модуля «Основы светской этики»: 

- 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, полученных в 

начальной школе; 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

 
2. Планируемые результаты учебного модуля «Основы светской этики» 

 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

 

– 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; 

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. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

– 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 религиозных культур и светской этики», высказывать 

суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных 

особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 

обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

Выпускник научится 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 



 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

3. Содержание модуля «Основы светской этики» 
 
 

Знакомство с новым предметом (2 часа) Россия - наша Родина. Духовные ценности 

человечества. Культура. Религия. 

Знакомство с основами этики (2 часа) Не совсем обычный урок. Диалог о философии и 

этики. Мораль и нравственность 

Этические учения о добродетелях (5 часов) Что такое добродетель. Учение Аристотеля о 

добродетелях. Нравственные качества. Терпение и терпимость. 

Этика о нравственном выборе (7 часов) 

Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. Убеждения. Нравственный выбор. Совесть. 

Долг. Ответственность. Этика о воспитании самого себя. 

Этика о добродетели, справедливости и справедливом государстве (3 

часа) Справедливость. Государство, основанное на справедливости. Государство. Светская 

этика. 

Нравственный закон человеческой жизни (4 часа) Нравственный закон. Десять заповедей. 

Заповеди любви. Любовь – основа жизни. Прощение. 

Этика об отношении людей друг к другу (5 часов) Древнегреческие мыслители о дружбе. 

Этика об отношении к другим людям и самому себе. Мысли и поступки. Слово и речь. 

Милосердие. «Золотое правило нравственности». 

Как сегодня жить по нравственным законам (5 часов) 

Нравственные законы в современном мире. Альберт Швейцер. Этическое учение 

Л.Н.Толстого. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра». Подготовка творческих 

проектов. Итоговая презентация результатов учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся. 

 

4. Тематическое планирование модуля «Основы светской этики» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

1 Знакомство с новым предметом 2 

2 Знакомство с основами этики 2 

3 Этические учения о добродетелях 5 

4 Этика о нравственном выборе 7 

5 Этика о добродетели справедливости и 
справедливом государстве 

3 

6 Нравственный закон человеческой жизни 4 

7 Этика об отношении людей друг к другу 5 

8 Как сегодня жить по нравственным законам 5 

ИТОГО: 34 



                                       Методическое обеспечение 

1. Т.Д. Шапошникова, К.В. Савченко Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений. 4 класс «Основы религиозных культур и светской этики». – Москва «Дрофа», 

2013. 

2.  2. Учебник: А.А. Шемшурин, Н.М. Брунчукова, Р.Н. Демин, К.В. Савченко, Т.Д. 

Шапошникова Учебник «Основы светской этики», 4 класс. – Москва, «Дрофа», 2019. 

3.  3. Методическое пособие для учителя: И.Б.Катышева, К.В.Савченко, Т.Д. Шапошникова 

«Основы светской этики» методическое пособие к учебнику А.А. Шемшурина, Н.М. 

Брунчуковой, Р.Н. Демина и др. «Основы светской этики», 4 класс. – Москва, «Дрофа», 2018 
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