
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
Рабочая программа учебного предмета «Основы светской этики» модуль «Светская этика» на уровне начального общего образования 
составлена в соответствии с требованиями к результатам начального общего образования, утвержденными Федеральным государственным 
образовательным стандартом и на основе авторской программы базового уровня «Основы светской этики» для начальной школы (4 класс), 
автор А.И. Шемшурин, Н.М. Брунчукова, Р.Н. Демин, К.В. Савченко, Т.Д. Шапошникова, издательство «Дрофа», 2016 года выпуска. На 
изучение «Основ светской этики» в 4 классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год) и рабочей программы воспитания, утверждённой 
приказом Лицея № 6 от 25.08.21 № 1.148. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 
Учебник «Основы светской этики» для 4-го класса, автор А.И. Шемшурина, изд-во «Просвещение» 2017 год (включен в Федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 
2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 от 23 декабря 2020 года). 
В результате обучения у обучающихся будет сформирована мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных традиций многонационального народа России, а также диалогу представителями других культур и мировоззрений. 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 
своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 
«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 
(религиозную или нерелигиозную). 
Выпускник получит возможность: 

• получить представление о значении нравственных норм и ценностей в жизни личности, семьи, общества; об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; - обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и 
морали; 

• понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 
• сформировать ценностно-смысловые сферы личности с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; - 

развивать способности к общению в политической, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде. 
• познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; - сформировать первоначальное представление о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России; 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.      
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; 
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.  
Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы светской этики» в 4 классе 
Личностные результаты Метапредметные 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 образа мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от 
деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за 

• овладение способностью понимать цели и задачи учебной 
деятельности; осуществлять поиск средств ее достижения; 
•  формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;  
• находить наиболее эффективные способы достижения 
результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 
реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
• адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач; 
• овладение различными способами информационной 
переработки содержания текста; 
• умение осуществлять информационный поиск для выполнения 
учебных заданий; 



свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
• развитие этических чувств как регуляторов морального 
поведения; 
• развитие доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 
людям;  
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных ситуациях, умения 
избегать конфликтов, корректно отстаивать свою точку зрения и 
находить выходы из спорных ситуаций; 
• наличие мотивации к труду, работе с ориентацией на 
предполагаемый результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 

•  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 и вести диалог; 
• готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права   каждого иметь свою собственную;  
• овладение умением излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий;  
• готовность конструктивно решать конфликты посредством 
учета интересов сторон и сотрудничества; 
• определение общей цели и путей ее достижения умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  
• адекватное оценивание собственного поведения и поведения 
окружающих. 

 
Предметные результаты обучения 
  Выпускник научится: 

• принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России; 

• понимать основы светской и религиозной морали, их значение в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 
• представлять особенности светской этики, религиозной культуры России и разных народов и их роли в истории и современности; 
• осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительному отношению к разным духовным и светским традициям; 
• осознавать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их значение как основ традиционной культуры 

многонационального народа России; 
• преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
• осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 



Содержание тем учебного курса 
Знакомство с новым предметом. 2часа   
Россия –  наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религии. Самые распространенные в мире религии.  
Знакомство с основами этики. 2часа   
Диалог о философии и этике. Мораль и нравственность. Нравственные качества человека. Нравственный выбор. 
Этические учения о добродетелях. 5 часов  
Что такое добродетель? Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные качества. Терпение и терпимость. Отношения людей друг к 
другу. Ценность дружбы и искренности в отношениях людей. 
Этика о нравственном выборе. 7 часов  
Суд над Сократом. Убеждения. Нравственный выбор. Совесть. Долг. Ответственность. Этика о воспитании самого себя. Представление 
творческих работ по теме. 
Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве. 3 часа Справедливость. Степень защищенности человека в 
государстве. Государство, основанное на справедливости. Государство. Светская этика. Этика отношений людей в государстве, в 
предприятии, в школе. Права и обязанности человека. 
Нравственный закон человеческой жизни. 4 часа  
Нравственный закон. Десять заповедей. Заповеди любви. Любовь – основа жизни. Прощение. 
Этика об отношении людей друг к другу. 6 часов  
Древнегреческие мыслители о дружбе. Этика об отношении к другим людям и самому себе. Мысли и поступки. Слова и речь. Милосердие. 
«Золотое правило нравственности». Представление творческих работ по теме. 
Как сегодня жить по нравственным законам.  5 часов  
Нравственные законы в современном мире. Альберт Швейцер. Этическое учение Л.Н. Толстого. 
 
Тематическое планирование учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» составлено с учетом рабой 
программы воспитания 
 
 
№ 

Раздел Количество 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика на уроке на уровне учебных действий 

1 Знакомство с 
новым 
предметом 

2 Знакомство с общественными нормами нравственности и морали 
Знакомство с ценностями: Отечество, долг и их понимание как основы традиционной культуры 
многонационального народа России; анализ важности соблюдения человеком нравственных и 
моральных норм Любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, 
служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 
Обучающийся научится.  
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. 

2 Знакомство с 
основами этики 

2 Знакомление уч-ся с основными этическими понятиями добра и зла, воспитание добрых 
взаимоотношений 
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 людейОбучающиеся 
научатся: 
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. 

3 Этическое 
учение о 
добродетелях 

5 Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей Установка 
взаимосвязи между культурой и поведением людей. 
Добродетель и порок. Как воспитать в себе добродетели. 
Готовность и способность выражать и отстаивать свою позицию, критически оценивать собственные 



намерения, мысли и поступки; 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; Овладение логическими действиями анализа готовность слушать собеседника и 
вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки рения 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. 
Обучающиеся 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. 

4 Этика о 
нравственном 
выборе 

7 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. 
Нравственный выбор Сократа и Эзопа. Нравственны выбор и ответственность человека.  
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 уч-ся 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 
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.  
Обучающиеся 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. 
5 Этика о 

добродетели и 
справедливости 
в справедливом 
государстве 

3 Развитие представлений уч-ся 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. 
Отечество, долг и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа 
России; анализ важности соблюдения человеком нравственных и моральных норм Любовь к России, к 
своему народу, к своей малой Родине, гражданское общество, служение Отечеству, ответственность за 
настоящее и будущее своей страны 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
Интересы человека и государства. Человек в государстве. Особенности построения государства. Что 
объединяет людей в государстве. Правда и неправда в человеческой жизни. Права и обязанности 
человека в государстве. 
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. 
Обучающиеся 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. 

6 Нравственный 
закон 
человеческой 
жизни 

4 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; Знакомство со взаимосвязями 
между культурой, моральными традициями и поведением людей. 
 Умение объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе 
коллективного труда; Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициямии 
поведением людей. 
Умение объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе 
коллективного труда; Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и 
поведением людей 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, устойчивых жизненных 
ориентиров, распознавать такие понятия «добро», «милосердие» Обучающиеся 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. Правда и неправда в человеческой жизни. Права и обязанности человека. 

7 Этика об 
отношении 
людей друг к 
другу 

6 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; Знакомство со взаимосвязями 
между культурой, моральными традициями и поведением людей. 
Умение объединяться и работать в группах, умение разделять ответственность в процессе 
коллективного труда; Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями 
Обучающиеся 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. 
Обучающиеся 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. 

8 Как сегодня 
жить по 
нравственным 
законам 

5 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. Мир во всём мире, поликультурный мир, многообразие и уважение культур 
и народов 
Обучающиеся 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. 

 Итого 34  
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