
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7-1) по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики»  для обучающихся 4 класса разработана на основе: 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) обучающихся с ЗПР;  

– примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

– Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ по ОРКСЭ для 4 класса (вариант 7.1) ГБОУ «ДСШИ». 

 

Адаптированная рабочая программа предназначена для обучения детей с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.), достигших к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего 

получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий является 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

Обучение обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) реализуется совместно с другими 

обучающимися при соблюдении требований индивидуального подхода. У данной 

категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики») входит в предметную область «Основы 

религиозных культур и светской этики».  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» имеет 

комплексный характер, знакомящий школьников с основами различных мировоззрений и 

опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Цель учебного курса  

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

Задачи учебного курса  

1.Познакомить обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

2.Развить представление младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и сформировать у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4.Развить способности младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  



 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего 

ее культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу 

во имя социального сплочения.  

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 

традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Предмет призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним и 

включает основные разделы:  
1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества;  

2. Основы религиозных культур и светской этики;  

3. Духовные традиции многонационального народа России. 

Учебный курс является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все 

его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения курса, достижение которых обучающимися должен обеспечить 



образовательный процесс, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-

смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и 

основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Один из модулей изучается учащимися с их согласия и по выбору родителей 

(законных представителей) на основании заявлений. С учетом этого в 4 классе 

разработана данная рабочая программа по шестому модулю «Основы светской этики». 

Этот учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. И выбранный 

обучающимися и их родителями модуль согласуется по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 

отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей учащихся. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане на изучение курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности 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 поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 



– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

– 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; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 



хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник 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; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник 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 коммуникации, 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 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– 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 сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– 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 признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 



Предметные результаты 

 

Общие результаты освоения каждого модуля курса: 

Выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

– поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию идуховному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

 

Планируемые предметные результаты по учебному модулю: 

«Основы светской этики» 

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. 

 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 



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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– 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 информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник 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, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 



 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 

 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

Россия – Родина моя.  

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека 

Часть I 

Раздел 1. Этика общения 

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

слова и поступки. Каждый интересен.  

Раздел 2. Этикет 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеёк нашей речи.  

Раздел 3. Этика человеческих отношений 

В развитии добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 

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

душевны вы и к этике не глухи.  

Часть II 

Раздел 1. Простые нравственные истины 

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

себе и другим.  

Раздел 2. Душа обязана трудиться 

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

простить. Простая этика поступков.  

Раздел 3. Посеешь поступок - пожнешь характер 

Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе.  

Раздел 4. Судьба и родина едины 

С чего начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. 

Слово, обращённое к себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

 

Основы светской этики (Шемшурина А. И.) 

 

Тема Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Количество 

часов 

Россия  - наша 

Родина 

Пользоваться условными обозначениями учебника. 

Вести учебный, межкультурный диалог. Различать 

способы и средства познания духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы на уроке и во 

внеурочной деятельности. Понимать значение 

духовных традиций народов России в жизни 

человека, семьи, общества 

1ч 

Ведение. Этика – 

наука о 

нравственной 

жизни человека. 

Рассказывать о взаимосвязи и взаимовлиянии этики 

и нравственности. Прогнозировать содержание 

урока. Читать и воспринимать прочитанное, 

осмысливать содержание прочитанного текста. 

Понимать значение понятий «этика», «мораль». 

Устанавливать взаимосвязь и взаимовлияние этики 

и нравственности. Использовать ключевые понятия 

урока в собственной устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

результаты учебной работы 

1ч 

Часть I   16ч 

Раздел 1. Этика 

общения 

Вести учебный, социокультурный диалог. 

Определять понятия добра и зла. Сопоставлять 

проявления добра и зла. Аргументировать свою 

точку зрения. Применять полученные знания в 

жизни. Составлять небольшой текст-рассуждение 

на темы добра и зла. 

Объяснять значение изучаемых понятий. 

Определять основные характеристики общения. 

Анализировать особенности общения на основе 

золотого правила нравственности. 

Аргументировать свою позицию. 

Различать проявления добра и зла. Осмысливать с 

этих позиций своё поведение и поведение 

окружающих. Осознавать с позиции 

нравственности свои поступки. Характеризовать 

примеры добрых правил. Уметь вести диалог о 

значении добрых слов и поступков. 

Определять особенности индивидуального 

проявления окружающих. Находить нужные слова 

при общении с другими. Осознанно определять 

значение моральных норм во взаимодействии людей. 

С пониманием отвечать на учебные вопросы разных 

типов. 

4ч 

Раздел 2. Этикет  Уметь охарактеризовать правила этикета. Осознанно 

соблюдать правила этикета. Вырабатывать в 

поведении соответствие правилам этикета. С 

4ч 



пониманием комментировать иллюстрации 

1правил, соотносить с ними своё поведение. 

Обосновывать свою точку зрения. 

Обозначать сущность понятия «этикет». 

Обосновывать необходимость соблюдения правил 

этикета. Накапливать знания по правилам этикета, 

уметь аргументировать их значение и смысл. 

Знать основные правила этикета. Уметь обосновать 

необходимость соблюдения правил этикета в школе 

и дома, обозначать их перечень. Осознанно 

комментировать текст учебника. 

Осознавать значение понятия «речь». Видеть и 

выражать многогранность взаимосвязи понятий 

«речь» и «речка». Характеризовать образную 

выразительность слова. Использовать ключевые 

понятия урока в собственной устной и письменной 

речи. Составлять небольшой рассказ, используя 

образные речевые средства. 

Раздел 3. Этика 

человеческих 

отношений 

Объяснять, в чём этическая и эмоциональная основа 

понятия «душа». Использовать индивидуальные 

знания по предметам «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» для объяснения данного 

понятия. Осознанно характеризовать понятия 

«духовность», «душевность». Соотносить понятия 

«душа», «духовность» 

Определять смысловое значение понятия 

«справедливость». Иллюстрировать примеры 

значимость природы в жизни человека из личного 

опыта и опыта других людей. Осознавать 

взаимосвязь природы и жизни человека, 

аргументировать свои высказывания. 

Объяснять смысловую основу понятий «род», 

«Родина». Осознанно определять, что значит быть 

патриотом. Анализировать текст учебника в 

соответствии с изучаемыми понятиями. Составлять 

небольшой текст-рассуждение на тему родины, 

патриотизма. Находить в литературе иллюстрации 

обсуждаемых понятий 

Понимать значение понятия «человечности». 

Осознанно аргументировать влияние 

взаимодействий с людьми на нравственный рост 

человека. Расширять знания, дополненные другими 

учебными предметами, обогащённые личным 

опытом и опытом людей, в определении изучаемых 

понятий.  Осознанно комментировать текст 

учебника. 

4ч 

Раздел 4. Этика 

отношений в 

коллективе 

Аргументированно отвечать на вопрос «Что такое 

коллектив?» Анализировать особенности 

коллектива. Объяснять соотношение понятий 

«коллектив» и «личность». Приводить примеры 

взаимодействия коллектива и личности из 

собственного опыта и материала других предметов. 

4ч 



Осознавать понятия «индивидуальность», 

«дружба», «уважение». Анализировать 

возможности улучшения отношений в коллективе. 

Уметь вырабатывать правила для себя и для других. 

Аргументированно объяснять, что значит быть 

единомышленником в коллективе. 

Умение понять состояние другого человека. 

Разумно, с пониманием реагировать на состояние 

другого человека. Осознавать значение семьи для 

человека, общества и государства. 

Стремиться корректировать своё поведение в 

процессе преодоления обид. 

Часть II  16ч 

Раздел 1. Простые 

нравственные 

истины  

Осознавать значение золотого правила этики. 

Размышлять о причинах появления этики и его 

применении.  Объяснять сущность и содержание 

общечеловеческих ценностей. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Понимать значение понятий «смысл», 

«нравственный закон», «жизнь». Уметь размышлять 

о том, какую роль играют духовные ценности в 

жизни человека. Аргументировать свою точку 

зрения. 

Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. 

Характеризовать понятия «бескорыстность», 

«доброта», «совесть».  Объяснять смысл сказок и 

народных пословиц, связь между ними. Понимать 

необходимость осознанного отношения к 

собственным поступкам. Аргументировать свою 

точку зрения. Составлять небольшой текст- 

рассуждение на тему добра и бескорыстия. 

Объяснять значение понятий «сочувствие» и 

«сопереживание», «сострадание» и «милосердие». 

 Осознанно аргументировать роль совести как 

внутреннего регулятора человеческого поведения. 

Использовать знания по литературному чтению, 

примеры из личного опыта и опыта других людей 

для характеристики действия совести. 

Анализировать конфликтную ситуацию, обозначая 

возможные способы выхода из неё. 

 Доброжелательно взаимодействовать с людьми 

любой национальности.  Осознанно следовать 

правилам тактичного поведения. Применять 

усвоенные знания в общении. 

4ч 

Раздел 2. Душа 

обязана трудиться 

Устанавливать связь между намерением и 

поступком.  Осознанно раскрывать суть понятия 

«нравственная установка».  Сопоставлять понятия 

«нравственная установка», «нравственные усилия». 

Аргументировать свою точку зрения.  Составлять 

небольшой текст- рассуждение на тему «Образцы 

нравственного поведения в современной жизни» 

4ч 



Обосновывать значение понятий «достоинство», 

«бескорыстие», «гуманность». Анализировать свои 

поступки, чувства, помыслы. Осознавать 

необходимость соблюдения норм этикета. 

Совершенствовать умения в области 

коммуникации. Аргументировать свои 

рассуждения. 

Чётко представлять, что такое понимание, 

гармония, прощение.  Составлять небольшой текст- 

рассуждение на заданную тему. Контролировать 

свои поступки и высказывания. 

Соотносить своё поведение с опытом поколений. 

 Аргументированно объяснять, что означает 

нравственный выбор. Совершенствовать умения в 

области общения. Корректировать свои 

высказывания и поведение с учётом этики 

поступков. 

Проявлять терпимость и дружелюбие при 

взаимодействии с окружающими. 

Раздел 3. Посеешь 

поступок — 

пожнёшь характер 

Комментировать основное содержание урока и его 

важнейшие понятия. Отвечать на учебные вопросы. 

Систематизировать и обобщать полученные 

знания. Делать выводы. 

  Адекватно использовать полученные знания в 

практике общения. 

 Объяснять понятие «нравственность». 

Систематизировать и обобщать полученные 

знания. 

Анализировать и сопоставлять факты. Находить 

аналогии.   Соотносить морально-нравственные 

проблемы с анализом личного опыта поведения. 

Аргументировать свои рассуждения. 

 Осознанно раскрывать суть понятий «терпение», 

«терпимость», «деликатность». Соотносить свои 

представления с опытом поведения других людей.  

Анализировать своё поведение и высказывания. 

Обобщать полученные знания 

Систематизировать и обобщать этические знания. 

Анализировать и сопоставлять факты поведения 

человека. Находить аналогии. Рассуждать на 

морально-этические темы. Соотносить морально- 

нравственные проблемы с личным опытом. 

4ч 

Раздел 4. Судьба и 

Родина едины 

Соотносить понятия «Родина», «Отечество».   

Осознанно анализировать изучаемые понятия. 

Находить аналогии.  Вырабатывать умение, 

рассуждать на морально-этические темы и делать 

выводы. Осмысливать морально-нравственные 

проблемы в соотнесении с личным опытом 

поведения. 

 Осознанно  раскрывать понятия «патриот», 

«патриотизм», «гражданин», «гражданственность». 

Выделять главное в тексте учебника.  Соотносить 

4ч 



полученные знания с собственным опытом 

поведения, уметь анализировать его. 

 Сравнивать чувство любви к Родине и матери. 

Выделять общее и различия. Аргументировать 

свои высказывания. Объяснять, что значит быть 

защитником Отечества. 

Обобщать знания, полученные при изучении курса. 

Применять на практике полученные знания. 

 Уметь планировать свою работу, подводить её 

итоги, представлять результаты. Аргументировать 

свою позицию. 

Итого:  34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1).Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2).А. Я. Данилюк .  Программы   «Основы религиозных культур и Светкой этики». М. 

«Просвещение» 

3).Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций/ А. И. Шемшурина. – М.: Просвещение 

4).Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Методическое 

пособие. 4 класс/  Шемшурина А. И. 

5).Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение 

6).Тишков В. А., Шапошникова Т. Д., Казьмина О. Е. и др. / Под ред. Тишкова В. А., 

Шапошниковой Т. Д.Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы. 

7).Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – 

М.: Просвещение 

2. Технические средства обучения 

Компьютер  

3. Экранно-звуковые пособия 

Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение 

4.Технические средства обучения 
Методическое пособие «Электронное приложение, М.: «Просвещение» 

Классная доска с креплением для таблиц 

Экран 

Персональный компьютер   

Мультимедийный проектор   

5.Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы 
Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

Газета «1 сентября» www.1september.ru 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим 

доступа:http://www.school-collection.edu.ru 

Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

Методический центр.- Режим доступа: http://numi.ru/register.php    

МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. –

 http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443  

Музыкальная коллекция Российского  общеобразовательного 

порталаhttp://www.musik.edu.ru 

Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: 

 http://www:vneuroka.ru      

Презентации  уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 

Российский образовательный портал  http://www.school.edu.ru  

Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

Сайт "Начальная школа".- Режим доступа:  http://www.1-4prosv.ru      

Сеть творческих учителей www.it-n.ru  
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