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Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

     Рабочая программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

предназначена для учащихся 4-х классов общеобразовательной организации, выбравших 

для изучения модуль «Основы светской этики». 

Нормативно-правовой базой для составления данной рабочей программы являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 

октября 2009 года» 

Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10.». 

Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1: учебное издание 

– М.: Просвещение, 2010. –400с. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

(Зарегистрирован в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе». 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно – 

методического комплекта «Школа России». 

Для учащихся: 

Шемшурина А.И. «Основы светской этики. 4 класс.- М.,Просвещение , 2018 

Для учителя: 

Шемшурина А.И. «Основы светской этики. 4 класс.- М.,Просвещение , 2018 

Предметная область «Основы религиозных культур и  светской этики» 

рассчитан на 34 часа -  изучение проходит в 4 классе 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения образовательной программы должны 

отражать сформированность умений: 



- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как  осознания и  усвоения чело веком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и  роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры; 

- выражать понимание и  принятие значения российских традиционных 

духовных и  нравственных ценностей, духовно нравственной культуры 

народов России, российского общества как  источника и  основы духовного 

развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о российской светской (гражданской) этике как  общепринятых 

в российском обществе нормах морали, отношений и  поведения людей, 

основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и  обязанностях человека и  гражданина в 

России; —раскрывать основное содержание нравственных категорий 

российской светской этики (справедливость, совесть, ответственность, 

сострадание, ценность и  достоинство человеческой жизни,  взаимоуважение, 

вера в добро, человеколюбие, милосердие, добродетели, патриотизм, труд) в 

отношениях между людьми в российском обществе; объяснять «золотое 

правило нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности 

в жизни  человека, семьи, народа, общества и  государства; умение 

различать нравственные нормы и  нормы этикета, приводить примеры; 

- первоначальный опыт осмысления и  нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и  других людей) с позиций российской светской 

(гражданской) этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных 

нормах российской светской (гражданской) этики: любовь к  Родине, 

российский патриотизм и  гражданственность, защита Отечества; уважение 

памяти пред ков, исторического и  культурного наследия и  особенностей 

народов России, российского общества; уважение чести, достоинства, 

доброго имени любого человека; любовь к  при роде, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как  одной из  форм исторической памяти 

народа, общества; российских праздниках (государственные, народные, 

религиозные, семейные праздники); российских государственных 

праздниках, их истории и  традициях (не менее трёх), религиозных 

праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных 

праздников в жизни  человека, семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье 

на основе российских традиционных духовных ценностей (семья — союз 

мужчины и  женщины на основе взаимной любви для совместной жизни,  

рождения и  воспитания детей; любовь и  забота родителей о детях; любовь и  

забота детей о нуждающихся в помощи родителях; уважение старших по 

возрасту, предков); российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику своего 

региона, объяснять её значение; выражать уважение российской 

государственности, законов в российском обществе, законных интересов и  

прав людей, со граждан; 



- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 

деятельности, предпринимательства в России; выражать нравственную 

ориентацию на трудолюбие, честный труд, уважение к  труду, трудящимся, 

результатам труда; 

- рассказывать о российских культурных и  природных па мятниках, о 

культурных и  природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики 

на примерах образцов нравственности, российской гражданственности и  

патриотизма в истории России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в 

становлении российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

исторического и  культурного наследия народов России, российского 

общества в своей местности, регионе, оформлению и  представлению её 

результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы российской светской (гражданской) этики и  внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к  религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как  многоэтничного и  

многорелигиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к  

Отечеству, нашей общей Родине — России; приводить примеры 

сотрудничества последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого досто инства, 

ценности человеческой жизни в российской свет ской (гражданской) 

этике.  

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

должны отражать сформированность умений: 

- овладевать способностью понимания и  сохранения целей и  задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

- формировать умения планировать, контролировать и  оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной за дачей и  условиями её 

реализации, определять и  находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и  учёта характера ошибок, пони мать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и  

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств 

и  средств информационно коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и  познавательных задач; 

- совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и  

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 



- овладевать логическими действиями анализа, синтеза, срав нения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и  причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к  известным 

понятиям; 

- формировать готовность слушать собеседника и  вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и  право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и  

аргументировать свою точку зрения и  оценку событий; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и  пути её достижения, 

умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и  поведение окружающих. 

Содержание тем учебного курса 

Россия - наша Родина. Культура и  религия. Этика и  её 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. 

Тематическое планирование (34 часа) 

№ Тема Количество 

часов 

Тип урока примечание 

1 Россия — наша Родина. Этика  — 

наука о нравственной жизни 

человека  

2 ч Комбинированный   

2 Этика общения: золотое правило 

этики  

1ч Комбинированный  

3 Добро и зло как нравственные 

категории  

1ч Комбинированный  

4 Дружелюбие. Уважение  1ч Комбинированный  

5 Этика и этикет. Премудрости 

этикета  

1ч Комбинированный  

6 Критерии этикета: разумность, 

красота и гигиена  

1ч Комбинированный  

7 Правила поведения в школе и дома 1ч Комбинированный  

8 Речь и этикет 1ч Комбинированный  

9 Этика человеческих отношений. 1ч Комбинированный  

10 Природа  и человек.  1ч Комбинированный  

11 Родина, Отчизна, Патриотизм  1ч Комбинированный Мультимедийная 

презентация 

12 Человек среди людей 1ч Комбинированный  

13 Этика отношений в коллективе: Что 

такое коллектив 

1ч Комбинированный  



14 Коллектив начинается с меня 1ч Комбинированный  

15 Чуткость, бескорыстие 

взаимовыручка в коллективе. 

1ч Комбинированный  

16 Творческие работы 2 ч Комбинированный Мультимедийная 

презентация 

17 Нравственные истины. 

Общечеловеческие ценности 

1ч Комбинированный  

18 Ценность жизни 1ч Комбинированный  

19 Человек рожден для добра 1ч Комбинированный  

20 Милосердие  — закон жизни 1ч Комбинированный  

21 Нравственность, справедливость, 

правда, тактичность  — жизнь во 

благо себе и другим 

1ч Комбинированный  

22 Душа обязана трудиться: 

Нравственные установки и нормы 

1ч Комбинированный  

23 Победить в себе дракона. 

Нравственность на основе 

разумности 

1ч Комбинированный Обучающий 

видеофильм 

24 Понять и простить: гуманизм как 

этический принцип 

1ч Комбинированный  

25 Этика поступков— нравственный 

выбор 

1ч Комбинированный Обучающий 

видеофильм 

26 Посеешь поступок  — пожнёшь 

характер: Жить дружно и легко 

1ч Комбинированный  

27 Лестница саморазвития 1ч Комбинированный  

28 Терпение и труд  — все перетрут 1ч Комбинированный  

29 Слова с приставкой «со» 1ч Комбинированный Обучающий 

видеофильм 

30 Судьба и Родина едины: с чего 

начинается Родина 

1ч Комбинированный  

31 Патриот и гражданин 1ч Комбинированный  

32 Заключительное слово 1ч Комбинированный  
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