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Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики»   для обучающихся  4- го класса разработана в соответствии с ФГОС 

НОО, Положением о рабочей программе МБОУ «ОКЛ», утверждѐнным 

25.06.2019 г., протокол №8, с учѐтом методических рекомендаций  

об организации образовательного процесса в начальных классах 

общеобразовательных организаций Республики Крым в 2019/2020 учебном 

году, на основании авторской программы М.Т Студеникин, «Основы 

светской этики», М., ООО Русское слово.2012год Программа рассчитана  

на 34 часа при часовой учебной нагрузке 1 час в неделю. 

Для реализации рабочей программы   используются: 

1. А.И.  Шемшурина «Основы религиозных культур и светской этики» : 

учебник для 4 класса. – М.: Просвещение, 2016г. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Личностные: 

-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; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Метапредметные:  освоение основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение 

выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
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этики», высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов и явлений 

действительности; осуществлять  поиск и обработку информации ( в том 

числе с использованием компьютера). 

Предметные: 

- готовность к нравственному совершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

- первоначальное представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

- основные понятия светской этики; 

- историю возникновения светской этики; 

- нормы морали; 

- формирование чувств гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единственного и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

- формирование уважительного отношения к разным светским и духовным 

традициям; 

- методы нравственного совершенствования. 

- отстаивать свою точку зрения; 
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- грамотно формулировать свои мысли; 

- мотивировать свою точку зрения; 

- анализировать ситуацию и принимать решение, исходя из определенного 

морального правила. 

2. Содержание учебного предмета, курса (34 ч). 

Введение. Этика – наука о нравственной жизни человека(1ч) 

Этикет общения (4ч). Дать понятия «общение», «чувства», 

«настроение», показать, что каждый человек индивидуален, но он живет 

среди других людей, что внешний вид, отношение к другим людям, 

поведение в школе и дома зависят от них самих и выражается в их общении с 

другими людьми. 

Этикет (4ч). Дать понятия «этикет в общественных местах», «этикет в 

столовой», «этикет на перемене», «мы в школе». Дать понятия «общение», 

«речь», показать , что в общении главным является не столько речь, сколько 

тон голоса, поза и жесты, которые придают речи особые оттенки, выражают 

отношение одного человека к другому и к самому себе. 

Этика человеческих отношений (4ч). Дать понятия «природа», 

«здоровье», «экология», «охрана природы». Правила поведения в походе, на 

отдыхе, на пляже. Отношение к животным. Дать понятия «приветствие», 

«знакомство». Формы приветствия, приветствия у народов разных стран; 

общение будет приятным только тогда, когда правила знакомства и 

приветствия выполняются доброжелательно.    

Этика отношений в коллективе (4 ч). Дать понятия «уважение», 

отношения между людьми, «виды отношений между людьми» ( знакомые, 

приятельские, товарищеские, дружеские ), золотое правило Библии. Дать 

понятия «коллектив». 

Простые нравственные истины (4ч). Дать понятия «семья», 

«родители», «бабушка», «дедушка», «сестры», «братья», «родословное 

дерево». Правила общения в семье. Ответственность за друга.   
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Душа обязана  трудиться (4ч). Дать понятия «воля» , «сила воли», 

«характер», (положительный и отрицательный), «настроение», «чувство». 

Человек должен владеть своими чувствами и своим настроением, стараться 

понимать чувства и настроения других. 

Посеешь поступок – пожнешь характер (4ч). Дать понятия «сильный 

характер», «слабый характер», вредные и нужные привычки, «поступок», 

роль поступков в формировании характера.  

Судьба и Родина – едины (3ч). Дать понятия «Родина», «патриотизм», 

любовь к Родине, подвиг во имя Родины, «малая Родина». Родина и твой дом. 

Война – проверка любви к Родине у всего народа, живущего в стране. 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на усвоение каждой темы. 

Устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени. 

В содержательную часть рабочей программы внесены   следующие 

изменения: 

№п/п Содержание К-во часов по  

авторской 

программе. 

К-во часов по 

рабочей программе 

1 Этика – наука о 

нравственной 

жизни человека 

1 1 

2 Этике общения 4 4 

3 Этика человеческих 

отношений  

4 4 

4 Этикет 4 4 

5 Этика отношений в 

коллективе 

4 4 

6 Простые 

нравственные истины 

4 4 

7 Душа обязана 

трудиться 

4 4 

8 Посеешь поступок – 

пожнешь характер 

4 4 
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9 Судьба и Родина-

едины 

5 5 

6 ИТОГО 34 34 

         

 

 

 


