


Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Основы светской этики» составлена на основе следующих 

нормативных и методических  рекомендаций: 

 закон РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06.19.2009г. №373 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 819 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

Одинцовской гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской  гимназии №4. 

 

Основные цели и задачи изучения  предмета «Основы светской этики» в начальной школе: 

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 обучающегося. 

Задачи: формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности 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 обучающегося поступать согласно своей 

совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

выпускника  формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали — осознанной выпускникам необходимости определённого 

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

должном и недопустимом, укрепление у выпускников позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие выпускникам национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 



 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 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 

народов России; 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у выпускников уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство выпускников с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с ФГОС НОО на  изучение  курса ОРКСЭ в 4 классе выделяется 1  час в неделю, 34 

часа в год (34 учебные недели). 

 

Требования к результатам освоения предмета  ОРКСЭ 

 

Личностные результаты:  

 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; 

 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 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. 

 

Метапредметные результаты:  

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему); 

  совместно с учителем составлять план решения проблемы; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других выпускников; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

с помощью учителя; 

 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.); 

 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);  

  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: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы; 



 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста; 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения; 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

 определять  основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю 

их возникновения в мире и в России; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях; 

 проявлять уважение к любой вере или к отсутствию её (за исключением тоталитарных сект, 

направленных на разрушение и подавление личности); 

 осознавать сходство некоторых важных духовно-нравственных оснований разных религий 

при их существенных отличиях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1.«Этика-наука о нравственной жизни человека» (1ч). Первоначальные 

представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности. Знакомство с общественными нормами нравственности и морали. 

 Раздел 2. «Этика общения»(4ч). Ознакомление уч-ся с основными этическими понятиями  

добра и зла, воспитание добрых взаимоотношений. Жизненные  ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

Установка взаимосвязи между религиозной (православной) культурой и поведением людей. 

Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственные формы поведения, сопоставление их с нормами 

разных культурных традиций. Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. Добро и зло как основные этические понятия. Знакомство со 

значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Раздел 3. «Этика человеческих отношений»(8ч). Обучение анализу жизненных ситуаций, 

выбору нравственных форм поведения, сопоставляя их с формами религиозной культуры 

(православной и др.). Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм 

поведения. Обучение толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. Воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России. Развитие представлений выпускника о значении понятий мораль, нравственность. 

Светская  и религиозная этика, какое значение имеет в жизни человека этика, готовность слушать 

собеседника и вести диалог. Знакомство со значением этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей. Правила поведения в школе.  Что значит играть роль выпускника? 

Равновесие прав и обязанностей обучающегося. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма 

для содержания этики. 

 Раздел 4. «Этика отношений в коллективе» (4ч). Развитие представлений обучающегося 

о значении понятий мораль, нравственность. Светская  и религиозная этика, какое значение имеет 



в жизни человека этика, готовность слушать собеседника и вести диалог. Умение объединяться и 

работать в группах, умение разделять ответственность в процессе коллективного  труда. 

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. 

Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм поведения, сопоставляя их с 

формами религиозной культуры (православной и др.). Знакомство со значением этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни людей. Правила 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 5. «Простые нравственные истины» (4ч). Понятия  «добро», «милосердие».   

Вечные  истины как субъективно значимых, устойчивых жизненных ориентиров, распознавать 

такие понятия «добро», «милосердие». Познакомить с основными понятиями: справедливость, 

моральные правила справедливого человека. Формирование справедливого отношения к людям. 

Готовность и способность выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и поступки. Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору 

нравственных форм поведения, сопоставляя их с формами религиозной культуры (православной и 

др.) Развитие этических чувств и норм. Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору 

нравственных форм поведения, сопоставляя их с формами религиозной культуры. Умение 

объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе коллективного  

труда.  

Раздел 6. «Душа обязана трудиться»(4ч). Беседы о  человеческом соучастии в проявлении 

сочувствия, сопереживания, сострадания по отношению к другому человеку. Анализ моральных и 

этических требований, предъявляемых к человеку в светской культуре и различных культурных, в 

том числе и религиозных традициях. 

Раздел 7. «Посеешь поступок- пожнешь характер»(4ч). Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Умение объединяться и работать в 

группах, умение разделять ответственность в процессе коллективного  труда; Познакомить с 

основными понятиями: справедливость, моральные правила справедливого человека, 

сопереживание, соучастие. Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.  

Раздел  8. «Судьба и Родина едины» (4ч). Знакомство с ценностями:  Отечество, долг и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; анализ 

важности соблюдения человеком нравственных и моральных норм. Готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества.  

        Раздел 9. «Обобщающий урок. Слово, обращённое к тебе» (1ч). Подведение итогов. 

Презентация творческих работ. Участие в диспутах, обучение слушать собеседника и излагать 

своё мнение. 

Тематическое  планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов  

1 Этика-наука о нравственной жизни человека. 1 

2 Этика общения  4 

3 Этика человеческих отношений 8 

4 Этика отношений в коллективе 4 

5 Простые нравственные истины 4 

6 Душа обязана трудиться 4 

7 Посеешь поступок- пожнешь характер 4 

8 Судьба и Родина едины 4 

9 Обобщающий урок. Слово, обращённое к 

тебе. 

1 

Итого 34 

 


