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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об организа-

ции работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-2021 

учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 

17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

        Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» по модулю «Основы светской этики» направлена на достижение младшими 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хо-

рошего ученика»; 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но-

вой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

− способность к оценке своей учебной деятельности; 

− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст-

ности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− развитие этических чувств— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; по-

нимание чувств других людей и сопереживание им; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

− осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в со-

трудничестве с учителем; 
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− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для созда-

ния нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

− осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью  инструментов ИКТ; 

− строить сообщения в устной и письменной форме; 

− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

− записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающтйся научится: 

− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму-

никации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
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− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и ви-

дит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поис-

ка нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Оценка информации 

Обучающийся научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информа-

ции и находить пути восполнения этих пробелов; 
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− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного тек-

ста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, 

в которых объединяются текст, наглядно 

-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

− использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; вы-

полнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

− технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Обучающийся получит возможность  научиться: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

− сканировать рисунки и тексты. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся научится: 

− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; состав-

лять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

Обучающийся получит возможность научиться  

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к инфор-

мации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся научится: 

− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформ-

лять и сохранять их; 

− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план пре-

зентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презен-

тации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится: 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать личностные ценности: Отечество, семья, религия - как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
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• владеть основными нормами светской и религиозной морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; с основными нормами 

православной христианской морали, понимание их значения для выстраивания отношений 

в семье, обществе; 

• понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формировать первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

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

• формировать представления о православном христианстве как традиционной религии, о 

его роди в культуре, истории и современности России; 

• сравнивать представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об отече-

ственной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

осознавать ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной хри-

стианской традиции; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, социума, 

этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договаривать-

ся о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Введение в курс 

 Россия  - наша Родина. Этика – наука о нравственной жизни человека. Общие 

представление об отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональ-

ная,  многоконфессиональная) России. Этические чувства и нормы. Общественные нормы 

нравственности и морали. 
Этика общения 

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

добрые слова и поступки. Правила общения для всех. Взаимосвязи  между культурой, мо-

ральными традициями и поведением людей. Взаимосвязь между религиозной (православ-

ной) культурой и поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных 

формы поведения, сопоставление их с нормами разных культурных традиций. Взаимосвя-

зи  между культурой, моральными традициями и поведением людей. Добро и зло как ос-

новные этические понятия. Значение этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей. Добро и зло как основные этические понятия. 
Этикет  

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 

этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Значение этических норм, норм морали и нравствен-

ности в жизни людей. Взаимосвязь между  культурой и поведением людей. Значение эти-
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ческих норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Нравственный, творческий, 

ответственный гражданин России. 

Этика человеческих отношений  

В развитии добрых  чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. Анализ жизненных ситуаций, 

выбор нравственных форм поведения, сопоставление  их с формами религиозной культу-

ры (православной и др.).  Взаимосвязи  между культурой, моральными традициями и по-

ведением людей. Толерантное  отношение к представителям разных мировоззрений и 

культурных традиций. Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни 

людей. 

Этика отношений в коллективе 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. Значение этических норм, норм морали и нрав-

ственности в жизни людей. Золотое правило нравственности. Общечеловеческие ценно-

сти. 
Простые нравственные истины 

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

благо себе и другим. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственных форм поведения, 

сопоставление их с формами религиозной культуры (православной и др.). Значение этиче-

ских норм, норм морали и нравственности в жизни людей. Материальные и духовные по-

требности. Ценности. Жизнь человека. Уникальность неповторимость жизни. Культура, 

мораль, нравственность. Справедливость. Тактичность. 

Душа обязана трудиться 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков. Взаимосвязи между культурой, моральными традици-

ями и поведением людей. Моральные и этические требования, предъявляемые к человеку 

в светской культуре и различных культурных, в том числе и религиозных традициях. 

Нравственность, бескорыстие, уважение, доброжелательность. Добро, нравственная уста-

новка. Гуманизм,  гуманность, понимание, прощение. Свобода. Нравственный выбор. Си-

туация морального выбора. Этика поступка. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер 

 Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 

Действия с приставкой «СО»: сочувствие, сопереживание, сострадание, соболезнование, 

соучастие. Значение этических норм, норм морали и нравственности в жизни людей. От-

ветственное поведение. Свободный выбор личности. Отношения ответственности. Мо-

ральный долг. Моральная обязанность. Добродетельные отношения. Дружба. Терпение и 

терпимость. 

Судьба и Родина едины 

 С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело 

века. Слово, обращённое к тебе. Отечество, долг и их понимание как основы традицион-

ной культуры многонационального народа России. Государство. Гражданин. Мораль. Пат-

риотизм. Народ. Важность соблюдения человеком нравственных и моральных 

норм. Человек, назначение человека. Подведение итогов. Презентация творческих работ. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы  

(Учебники: А.И. Шемшурина Основы религиозных культур и светской этики.  

Основы светской этики. 4 класс) 

 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» по модулю «Основы 

светской этики» на уровне начального общего образования в штатном режиме с соблюде-

нием санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвра-

щения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), продолжитель-

ность уроков 1-4 классов составляет 35 минут. В связи с этим организация проведения 

уроков выстраивается путем совмещения традиционного и дистанционного форматов 

обучения с усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 

4 класс 
 

Тема (раздел) 

Кол-

во 

часов 

Доля объема прохождения программного материала 

(%) 

очно дистанционно самостоятельно 

Введение в курс 2 80 15 5 

Этика общения 4 83 14 3 

Этикет 4 81 12 7 

Этика человеческих от-

ношений  

4 
80 15 5 

Этика человеческих от-

ношений  

4 
83 14 3 

Простые нравственные 

истины 

4 
81 12 7 

Душа обязана трудиться 4 80 15 5 

Посеешь поступок – по-

жнёшь характер 

4 
83 14 3 

Судьба и Родина едины 6 81 12 7 

 36    

 

 

 

 

 

 


