
 
 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по ОСНОВАМ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия:  

Основы религиозных культур и светской этики. Светская этика». М., Просвещение, 2010. 

Место предмета в учебном плане 

Освоение курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы 

светской этики» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях организации 

смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет включено 

использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет развивать 

цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение 

полноценно использовать цифровые инструменты, источники и сервисы в своей 

повседневной работе) и сможет творчески (не по шаблону) применять имеющиеся знания в 

быстро развивающейся цифровой среде. 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Требования к личностным результатам: 

-    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, наци-

ональностей, 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 учеб-

ной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-     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; 

-     развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмо-

циональных состояний; 

-     развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социаль-

ных ситуациях, умения 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; 

поиска средств ее осуществления; 

-    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-



фективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их вы-

полнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

-     адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникацион-

ных 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, осознанно-

го построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-     овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-

фикации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям; 

-    готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструк-

тивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

-    определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 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-культурной традиции многонационального народа России; 

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

чения 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 ре-

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

-    общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении рос-

сийской государственности; формирование первоначального представления об отечествен-

ной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального многокон-

фессионального народа России; 

-    осознание ценности человеческой жизни. 

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. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 

занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

Тематическое планирование 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравствен-

ных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и 

леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мо-

раль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в 

наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания мораль-

ного кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная фор-

ма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессиональ-

ного народа России. 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п

п 

Дата 

 

Фактичес

кая дата 

 

Содержание Использование ДОТ и ЭО Примечания 

1 03.09 03.09 Россия – наша Родина   

2 10.09 10.09 Что такое светская 

этика? 

http://www.akademkniga.ru/  

3 17.09 17.09 Мораль и культура   

4 24.09 24.09 Особенности морали   

5 01.10 01.10 Добро и зло https://docs.google.com/form

s/ 

 

6 08.10 08.10 Добро и зло   

7 15.10 16.10 Добродетели и пороки   

8 22.10 23.10 Добродетели и пороки   

9 29.10 19.11 Свобода и моральный 

выбор человека 

  

1

0 

12.11 26.11 Свобода и 

ответственность 

http://www.akademkniga.ru/  

1

1 

19.11 03.12 Моральный долг   



1

2 

26.11 10.12 Справедливость Платформа https://uchi.ru/  

1

3 

03.12 17.12 Альтруизм и эгоизм   

1

4 

10.12 24.12 Дружба   

1

5 

17.12 21.01 Что значит быть 

моральным? 

  

1

6 

24.12 28.01 Творческие работы 

учащихся 

  

1

7 

15.01 04.02 Род и семья – исток 

нравственных 

отношений в истории 

человечества 

 На примере 

литературных 

героев 

воспитывать 

уверенность в 

себе; быть 

открытым и 

общительным

, не 

стесняться 

быть в чем-то 

непохожим 

на других 

ребят 

1

8 

22.01 11.02 Нравственный поступок   

1

9 

29.01 18.02 Золотое правило 

нравственности 

http://www.akademkniga.ru/  

2

0 

04.02 25.02 Стыд, вина и извинение   

2

1 

11.02 04.03 Честь и достоинство  Воспитание 

моральных 

ценностей –

вежливости, 

миролюбивос

ти, честности 

по 

отношению к 

себе и другим 

2

2 

18.02 11.03 Совесть   

2

3 

25.02 18.03 Богатырь и рыцарь как 

нравственные идеалы 

  

2

4 

04.03 01.04 Джентльмен и леди Платформа https://uchi.ru/  

2

5 

11.03 08.04 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества 

 Воспитывать 

у детей 

понимания 

того, что 

меняется в 

жизни людей 

внешняя 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


канва, 

внешние 

обстоятельст

ва жизни, а 

жизненные 

ценности 

(добро, 

справедливос

ть, забота…) 

остаются 

неизменными 

2

6 

18.03 15.04 Этикет   

2

7 

01.04 22.04 Праздники   

2

8 

08.04 29.04 Жизнь человека – 

высшая нравственная 

ценность 

  

2

9 

15.04 06.05 Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессиональног

о народа России 

http://www.akademkniga.ru/  

3

0 

22.04 13.05 Подготовка творческих 

проектов 

  

3

1 

29.04 20.05 Выступление 

обучающихся со своими 

творческими работами: 

«Как я понимаю 

православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я 

понимаю буддизм», 

«Как я понимаю 

иудаизм», «Значение 

религии в жизни 

человека и общества», 

«Памятники 

религиозной культуры 

(в моем городе, селе)» и 

т.д. 

  



3

2 

06.05 27.05 Выступление 

обучающихся со своими 

творческими работами: 

«Мое отношение 

к миру», «Мое 

отношение к людям», 

«Мое отношение к 

России», «С чего 

начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад 

моей семьи в 

благополучие и 

процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», 

«Мой дедушка – 

защитник Родины», 

«Мой друг» и т.д. 

https://docs.google.com/form

s/ 

 

3

3 

13.05 03.06 Презентация творческих 

проектов на тему 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и 

т.д.) 

  

3

4 

20.05  Выступление 

обучающихся со своими 

творческими работами: 

«Мое отношение к 

миру», «Мое отношение 

к людям», «Мое 

отношение к России», «С 

чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад 

моей семьи в 

благополучие и 

процветание Отечества 

(труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой 

дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг» и 

т.д. 

  

 

Урок 34 изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

Итоговая аттестация проходит в форме творческого отчета (устное сообщение, 

презентация, проект) 

Карта самооценки при работе над итоговым индивидуальным проектом 

КАРТА САМООЦЕНКИ ИИП ООО 

(заполняется обучающимся) 



ФИО обучающегося _______________________________________Класс___________ 

Руководитель _____________________________________________________________ 

Тема работы ______________________________________________________________ 

1. Осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта 
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С помощью учителя                                              (1б)      

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)      

Я самостоятельно сформулировал                       (3б)      

Итого (мах 15 б.)   

2. Работа с информацией (количество новой информации использованной для 

выполнения проекта, степень осмысления использованной информации) 

2.1. Поиск информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я самостоятельно искал информацию                 (3б)  

2.2. Обработка информации 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я сам сделал вывод и привел аргументы            (3б)  

Итого  

 3. Оформление работы 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                   (2б)  

Я изложил тему со сложной структурой, 

использовал вспомогательные средства              (3б) 

 

Итого  

 4. Коммуникация 

4.1. Устная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я использовал предложенные невербальные 

средства или наглядные материалы                     (3б) 

 

4.2. Продуктивная коммуникация 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я дал развернутый ответ, привел примеры         (3б)  

4.3. Владение рефлексией 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я указал причины успехов и неудач                    (3б)  

Итого  



5. Степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над 

проектом 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески  (3б) 

 

6. Предложены варианты использования конечного продукта 

С помощью учителя                                              (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно сформулировал(а) рекомендации 

по использованию продукта (3б) 

 

Итого  

7. Дизайн презентации 

С помощью учителя                                             (1б)  

Самостоятельно, но были трудности                  (2б)  

Я самостоятельно создал презентацию              (3б)  

Итого  

Общее количество баллов (мах 42 б.)  

 


