
 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса  составлена на основе основной 

образовательной программы начального общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского 

округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 13», авторской программы «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина. 

        Для реализации рабочей программы используется  учебно-методический  комплект «Школа России» и  учебник «Основы религиозных 

культур и светской этики .Основы светской этики» г. Москва,  «Просвещение»,2016г. 

В соответствии с учебным планом учебного заведения  на предмет «Основы религиозных культур и светской этики »   в 4  классе     отведено 

34 часа в год (1 час  в  неделю).                                                            

         

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

        Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

        Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет 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). 

        Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с 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. 

       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Место курса в учебном плане. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объёме 1 ч в неделю. Безотметочное обучение. 

    На основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) через анкетирование и 

заявления в 4В классе выбран модуль «Основы светской этики». 



 

 

    В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного материала. Проекты 

могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельности форме. 

 

 

Основные задачи учебного курса: 

 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 

Общие планируемые результаты. 

В результате 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 и духовному 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; 

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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 Учебный модуль «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. 

 

 

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

На изучение модуля  «Основы светской этики» в 4 классе в соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 13», отводится  

34 часа  в год (1ч в неделю) 

Тематическое планирование 

 

№ блока Наименование блок Всего часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества. 

1 час 



 

 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 12часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 5часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

Список литературы: 

 

Шемшурина А.И. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс: 

учебн. для общеобразоват. Организаций/ - М.: Просвещение, 2016 

Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение, 2016. 

Материально-техническое обеспечение курса 

 

- Классная доска . 

- Магнитная доска. 

- Видеомагнитофон/DVD. 

- Телевизор. 

- Персональный компьютер. 

- Многофункциональное устройство (сканер, принтер, ксерокс). 

- Экспозиционный экран. 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

урок

а 

Наименование 

разделов тем 

Характеристика основных видов деятельности ученика(на уровне 

учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

Скорректирова

нные сроки 

1 Россия  - наша 

Родина 

Формирование чувства гордости за свою Родину, общие представление об 

отечественной религиозно-культурной традиции (многонациональная, 

многоконфециальная) РОССИИ; развитие этических чувств и норм 

  

2 Этика – наука о 

нравственной 

жизни человека.  

Знакомство с общественными нормами нравственности и морали   

 Раздел 1 Этика общения 

3 Добрым жить на 

свете веселей.  

Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. 

  

4 Правила 

общения для 

всех.  

Установка взаимосвязи между религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. Анализ жизненных ситуаций, выбор нравственные 

формы поведения, сопоставление их с нормами разных культурных 

традиций 

 

5 От добрых 

правил – добрые 

слова и поступки.  

Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. Добро и зло как основные этические понятия 

  



 

 

6 Каждый 

интересен.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

 

 Раздел 2 Этикет 

7 Премудрости 

этикета.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

.  

8 Красота этикета.  Установка взаимосвязи между  культурой и поведением людей.  

9 Простые 

школьные и 

домашние 

правила этикета.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

 

10 Чистый ручеёк 

нашей речи.  

Воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России. 

Овладение логическими действиями анализа готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения 

  

 Раздел 3 Этика человеческих отношений 

11 В развитие 

добрых  чувств – 

творение души.  

Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм 

поведения, сопоставляя их с формами религиозной культуры (православной и 

др.) 

  

12 Природа – 

волшебные двери 

к добру и 

доверию.  

Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору 

нравственных форм поведения. 

 



 

 

13 Чувство Родины.  Обучение толерантному отношению к представителям разных мировоззрений 

и культурных традиций. Воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России. 

 

14 Жизнь протекает 

среди людей.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

 

 Раздел 4 Этика отношений в коллективе 

15 Чтобы быть 

коллективом.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

  

16 Коллектив 

начинается с 

меня.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

17 Мой класс – мои 

друзья.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

   

18 Ежели душевны 

вы и к этике не 

глухи.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

 

 Простые нравственные истины 

19 Жизнь священна.  Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм 

поведения, сопоставляя их с формами религиозной культуры (православной и 

др.) 

  



 

 

20 Человек рождён 

для добра.  

Обучение анализу жизненных ситуаций, выбору нравственных форм 

поведения, сопоставляя их с формами религиозной культуры (православной и 

др.) 

 

21 Милосердие – 

закон жизни.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

  

22 Жить во благо 

себе и другим.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

 

 Душа обязана трудиться 

23 Следовать 

нравственной 

установке.  

Знакомство со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. 

  

24 Достойно жить 

среди людей.  

 

25 Уметь понять и 

простить.  

Анализ моральных и этических требований, предъявляемых к человеку в 

светской культуре и различных культурных, в том числе и религиозных 

традициях. 

 

26 Простая этика 

поступков.  

 

 Посеешь поступок – пожнёшь характер  

27 Общение и 

источники 

преодоления 

обид.  

Знакомство со значением этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей 

  



 

 

28 Ростки 

нравственного 

опыта поведения.  

 

29 Доброте 

сопутствует 

терпение.  

 

30 Действия с 

приставкой 

«СО».  

 

 Судьба и Родина едины  

31 С чего 

начинается 

Родина.  

Знакомство с ценностями:  Отечество, долг и их понимание как основы 

традиционной культуры многонационального народа России. 

  

32 В тебе рождается 

патриот и 

гражданин.  

 

33 Человек – чело 

века.  

Анализ важности соблюдения человеком нравственных и моральных норм  

34 Слово, 

обращённое к 

тебе.  

Подведение итогов. Презентация творческих работ. Участие в диспутах, 

обучение слушать собеседника и излагать своё мнение. 

 

 


