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Пояснительная записка 

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

 «Основы светской этики»  для  обучающихся 4  класса    разработана  на основе: 

-  Федерального образовательного стандарта начального общего образования,   

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ТСШ № 2,  

- программы формирования универсальных учебных действий основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ТСШ № 2.    

Модуль «Основы светской этики» в  курсе «Основы религиозных культур и светской этики» 

 выбран на основе определения   потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

   Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне 

очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления 

 личности. 

Рабочая программа  модуля  «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлого и настоящего 

 многонационального народа; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными  нормами 

светской морали, понимание их значения  в выстраивании  конструктивных отношений в семье 

 и обществе;  становление внутренней установки  личности поступать  согласно своей  совести; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях  народов 

России; осознание ценности человеческой жизни.  

Целью  учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» является 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

1. Знакомство обучающихся с основами светской этики;  

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе;  

4. Формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения 

и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое  

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

   Предметные результаты: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Ученик  научится: 

-понимать  и принимать   все социальные  ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- использовать  знания  светской  морали и понимать  их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

-применять  первоначальные  представления о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

 ученик получит возможность для формирования: 

-осознания и принятия нравственной нравственности и духовности в жизни; 

-осознания    целостности   окружающего   мира,   расширения    знаний   о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России; 

-умений применять   полученные  знания  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности;  

-способностей   работы  с информацией, представленной разными средствами; 

- кругозора и культурного опыта школьника, формирования умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание рабочей программы связано с содержанием предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», так как на занятиях изучаются основы формирование 

российской гражданственности, нормы морали и этикета.  

Программа состоит из  7  крупных разделов: 

часть 1. «Основы религиозных культур и светской этики» 

1. Россия – страна, объединившая народы. 

2. Многообразие культур народов России. 



6 
 

3. Какие ценности есть у человечества.  

часть 2.  «Основы светской  этики»   

1. Человек и его Родина  

2. Человек и природа 

3. О добродетелях и пороках 

4. Поговорим об этикете. 

 

4-й класс 

1 полугодие – 17 уроков 1 часть «Основы религиозных культур и светской этики» 

Раздел 1. Россия - страна, объединившая народы.  

           Россия - многонациональная держава. Как всё начиналось. Древняя Русь.  

Как всё начиналось. Народы Поволжья. Как всё начиналось.  

Народы Северного Кавказа. Как всё начиналось. Народы Сибири.  

Русский язык – государственный язык России. Когда люди объединяются.  

Раздел 2. Многообразие культур народов России         

          Культура каждого народа неповторима. Что нам стоит дом построить. Заглянем в 

бабушкин сундук. Приглашаем к праздничному столу.  

Традиционные религии народов России.  Войдём в православный храм.  

Войдём в буддийский храм. Войдём в мечеть. Войдём в синагогу.  

          Народные и религиозные праздники. Цаган Сар. Навруз – день встречи нового года и 

праздник весны. Этот веселый праздник  Новый год.  Рождество. Пасха. Курбан-байрам. День 

рождения Пророка. Шаббат. Пурим. Праздник Весак. 

Практическая работа: 

1. Таблица праздников национальных культур 

2. Просмотр презентаций 

Раздел 3. Какие ценности есть у человечества.  

         Что помогает жить в мире и согласии. Как возникли правила. Будь милосерден и добр. 

Почитай родителей. Будь щедрым, довольствуйся малым. Не завидуй. Не предавай. Будь 

терпим, умей прощать. Будь  честным. 

Форма контроля: проект  

 

2 полугодие – 17  уроков 2 часть «Основы светской  этики» 

Введение.  Чему учит этика. Об этике светской и религиозной  

Раздел 1. Человек и его Родина  

Любовь к Родине – что это значит? Семья – первая любовь человека. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. Труд на благо Родины 

Защита Родины – долг гражданина. Герои – патриоты Праздничные дни России 

Раздел 2.  Человек и природа  

Любовь к природе – что это значит? 

Раздел 3. О добродетелях и пороках 

        Делать добро! Человек – член коллектива.  Трудолюбие – добродетель 

О сострадании и равнодушии. Щедрость и милосердие. Справедливость.  

О честности, правдивости и лживости. Участвуем в проектной деятельности.  О жадности и 

зависти. Быть терпимыми.  Участвуем в проектной деятельности. 

Человек наедине с собой. Добродетели ума. Совесть – наших дел свидетель и судья! 

Раздел  4. Поговорим об этикете  

Общение – потребность человека. Что такое этикет и когда он возник? Школьный (деловой) 

этикет. Гостевой этикет. Столовый этикет. Праздничный этикет. Участвуем в проектной 

деятельности. 

Подведём итоги. 
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Тематическое  планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Класс  Разделы  Общее количество часов 

4 класс 1 полугодие – 17 уроков 1 часть «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

 Раздел 1. Россия - страна, 

объединившая народы.  

5 

 Раздел 2. Многообразие культур 

народов России       

7 

 Раздел 3. Какие ценности есть у 

человечества.  

5 

 Итого  17  

2 полугодие – 17 уроков 2 часть «Основы светской  этики» 

 Введение.  Чему учит этика. Об этике 

светской и религиозной  

1 

 Раздел 1. Человек и его Родина  7 

 Раздел 2.  Человек и природа  1 

 Раздел 3. О добродетелях и пороках  4 

 Раздел  4. Поговорим об этикете  4 

 Итого 17 
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