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

«Основы светской этики») разработана для обучающихся  4 –хклассов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина»  на 

2019/2020 учебный год. Рабочая программа рассчитана на один учебный год и будет 

реализована в течение 2019/2020 учебного года.Изучение предмета осуществляется за счет 

часов инвариантной   составляющей Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени К.И. 

Щёлкина»  на базовом  уровне. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).  

 

     Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

  -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказомМинобрнауки  России от 17 декабря 2010 года № 1897(с 

изменениями); 

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 08.04.2015года . 

-Примерной программы по ОРКСЭ и авторской программы А.И.Шемшуриной (УМК 

«Школа России»), учебно-методического комплекса (учебник «Основы светской этики» 

А.И.Шемшурина, М., «Просвещение» 2014 г.) 

 

                       Учебно-методический комплект: 

 
Учебник «Основы светской этики. 4 класс.» А.И. Шемшурина- М., «Просвещение »,2014 г 

      Электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

I. Планируемые результаты 

 
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

-  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

-  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-  развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

-  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальныхситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным идуховным ценностям. 
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Требования к метапредметным результатам: 

-  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления; 

-  формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять н 

наиболееэффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы вих 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок;  

- понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

-  адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационныхтехнологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

-  умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанногопостроения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;  

- излагать своё мнение иаргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-  знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

-  знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-  формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России;  

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 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 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 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 этики», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов 

и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, 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. 
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 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

 Первоначальные 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.  

         Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа (поисковая, 

творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая; творческая).  

Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах).  

Самоконтроль; 

Фронтальный контроль; 

Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по индивидуальной 

теме в рамках курса. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

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 

 

II.Содержание учебной программы 

 
Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья - исток нравственных 

отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и 

леди. 

             Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 

время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие 

нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса 

в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма - за и против. 
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Образование как нравственная норма. Человек - то, что он из себя сделал.Методы 

нравственного самосовершенствования.                                                                                           

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.                                     

 

 

 

ЭТИКА ОБЩЕНИЯ (6 ч.) 

Этика — наука о нравственной жизни человека. 

- Добрым жить на белом свете веселей.  

- Правила общения для всех. 

- От добрых правил - добрые слова и поступки. 

- Каждый интересен. 

ЭТИКЕТ (4ч.) 

- Премудрости этикета. 

- Красота этикета. 

- Простые школьные и домашние правила этикета. 

- Чистый ручеёк нашей речи. 

ЭТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ(4ч.) 

- В развитии добрых чувств – творение души. 

- Природа - волшебные двери к добру и доверию. 

- Чувство Родины. 

- Жизнь протекает среди людей. 

ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ (4ч.) 

- Чтобы быть коллективом. 

- Коллектив начинается с меня. 

- Мой класс - мои друзья. 

- Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

ПРОСТЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ИСТИНЫ(4ч.) 

- Жизнь священна. 

- Человек рождён для добра.  

- Милосердие - закон жизни. 

- Жить во благо себе и другим. 

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ(4ч.) 

- Следовать нравственной установке. 

- Достойно жить среди людей. 

- Уметь понять и простить. 

- Простая этика поступков. 

ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК - ПОЖНЁШЬ ХАРАКТЕР (4ч.) 

- Общение и источники преодоления обид. 

- Ростки нравственного опыта поведения. 

- Доброте сопутствует терпение. 

- Действия с приставкой «со». 

СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ (4ч.) 

- С чего начинается Родина.  

- В тебе рождается патриот и гражданин. 

- Человек - чело века. 

- Слово, обращённое к себе. 

 

III.Тематический план 
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№ Наименование раздела 4 А 

1 Количество тем 8 

2 Объем часов на прохождение всех тем 34 

3 Объем часов на прохождение каждой темы  

3.1 Введение. Этика общения. 6 

3.2 Этикет 4 

3.3 Этика человеческих отношений 4 

3.4 Этика отношений в коллективе 4 

3.5 Простые нравственные истины 4 

3.6 Душа обязана трудиться 4 

3.7 Посеешь поступок-пожнешь характер 4 

3.8 Судьба и Родина едины 4 
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2 13.09 13.09 Этика – наука о 

нравственной 

жизни человека.  

Знакомство с общественными 

нормами нравственности и морали 

Беседа; комментированное чтение; 

устный рассказ на тему; работа с 

иллюстрированным материалом; 

самостоятельная  работа с 

источником 

Культура, 

мораль, 

нравственность, 

этика:  

 Раздел 1 Этика общения (4 часа) 

 

3 20.09 20.09 Добрым жить на 

белом  свете 

веселей.  

Знакомство со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на 

тему, самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи. 

Добро и зло как 

основные 

этические 

понятия 

4 27.09 27.09 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 

Общение, 

стремление 

понять другого 

человека, 

тактичность, 

чуткость, 

деликатность, 

Золотое правило 

этики; 

принципы 

общения 

5 04.10 04.10 От добрых правил 

– добрые слова и 

поступки.  

Знакомство со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

Добро и зло как основные этические 

понятия 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на 

тему, самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи. 

Добро, зло, 

копилка добрых 

слов 

6 11.10 11.10 Каждый 

интересен.  

Знакомство со значением этических 

норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Добродетельные 

отношения. 

Дружба. 

   Раздел 2 Этикет (4 часа) 

 

7 18.10 18.10 Премудрости Знакомство со значением Беседа, комментированное чтение, Этикет, образец, 
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этикета.  этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

составление плана, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

церемониал 

8 25.10 25.10 
2 четв 

Красота этикета.  Установка взаимосвязи между  

культурой и поведением людей. 

Правила этикета, 

9 08.11 08.11 Простые школьные 

и домашние 

правила этикета.  

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Праздник. 

Подарок. 

Праздничный 

ритуал. 

10 15.11 15.11 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 

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи. 

Речь, стыд, вина, 

извинение. 

   Раздел 3 Этика человеческих отношений(4часа) 

 

11 22.11 22.11 В развитие добрых  

чувств – творение 

души.  

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их 

с формами религиозной 

культуры (православной и др.) 

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброта, ласка, 

приветливость, 

грубость, 

недоброжелател

ьность, 

задиристость. 

Душа, 

духовность. 

12 29.11 29.11 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. 

Природа, жизнь, 

ответственность 

Ценности. 

Жизнь человека. 

Уникальность. 

Неповторимость 

жизни. 
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13 06.12 06.12 Чувство Родины.  Обучение толерантному 

отношению к представителям 

разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Воспитание нравственного, 

творческого, ответственного 

гражданина России. 

 

 

Нравственность, 

культура. 

Культура 

России. Патриот. 

Защитник 

Отечества. 

Коллективист. 

14 13.12 13.12 Жизнь протекает 

среди людей.  

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Совесть. Стыд. 

Размышления.  

Чувства. Воля. 

   Раздел 4 Этика отношений в коллективе(4 часа) 

 

15 20.12 20.12 Чтобы быть 

коллективом.  

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи. 

Коллектив, 

коллективист, 

друг, дружба. 

Нравственная 

установка. 

Правила 

поведения в 

коллективе. 

16 27.12 27.12 

 

 

 

3 четв 

Коллектив 

начинается с меня.  

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

17 10.01 10.01 Мой класс – мои 

друзья.  

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи. 

Чуткость, 

бескорыстие, 

доверие. 

18 17.01 17.01 Ежели душевны вы 

и к этике не глухи.  

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Вежа, 

вежливость, 

невежа.Золотое 

правило 

нравственности.  

                                                                                                Раздел 1.(ч.2)   Простые нравственные истины (4 часа)               

 

19 24.01  Жизнь священна.  Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их 

с формами религиозной 

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

Материальные и 

духовные 

потребности. 

Ценности. 
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культуры (православной и др.) источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи. 

Жизнь человека. 

Уникальность 

неповторимость 

жизни. 

20 31.01  Человек рождён 

для добра.  

Обучение анализу жизненных 

ситуаций, выбору нравственных 

форм поведения, сопоставляя их 

с формами религиозной 

культуры (православной и др.) 

Добро, истина, 

красота 

21 07.02  Милосердие – 

закон жизни.  

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

составление плана, подготовка 

рассказа. 

Сочувствие, 

милосердие, 

сопереживание, 

сострадание 

22 14.02  Жить во благо себе 

и другим.  

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Культура, 

мораль, 

нравственность.  

 Раздел 2 (ч.2) Душа обязана трудиться (4 часа) 

 

23 21.02  Следовать 

нравственной 

установке.  

Знакомство со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи, подготовка рассказа. 

Добро, 

нравственная 

установка. 

24 28.02  Достойно жить 

среди людей.  

Нравственность, 

бескорыстие, 

уважение, 

доброжелательн

ость. 

25 06.03  Уметь понять и 

простить.  

Анализ моральных и этических 

требований, предъявляемых к 

человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том 

числе и религиозных традициях. 

Гуманизм,  

гуманность, 

понимание, 

прощение. 

26 13.03  Простая этика 

поступков.  

Свобода. 

Нравственный 

выбор. 

Ситуация 
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морального 

выбора. Этика 

поступка. 

   Раздел 3 (часть 2) Посеешь поступок – пожнёшь характер(4 часа) 

 

 

27 20.03  Общение и 

источники 

преодоления обид.  

Знакомство со значением 

этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи, подготовка рассказа. 

Ответственное 

поведение. 

Свободный 

выбор личности. 

Отношения 

ответственности

. 

28 03.04  Ростки 

нравственного 

опыта поведения.  

Моральный 

долг. Моральная 

обязанность. 

29 10.04  Доброте 

сопутствует 

терпение.  

Добродетельные 

отношения. 

Дружба. 

Терпение и 

терпимость. 

30 17.04  Действия с 

приставкой «СО».  

 

Раздел 4 (часть2)Судьба и Родина едины (4 часа) 

 

31 24.04  С чего начинается 

Родина.  

Знакомство с ценностями:  

Отечество, долг и их понимание 

как основы традиционной 

культуры многонационального 

народа России. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный творческий рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами семьи. 

Родина, Отчизна, 
Отечество. 

32 08.05  В тебе рождается 

патриот и 

гражданин.  

Государство. 
Гражданин. 
Мораль. 
Патриотизм. 
Народ. 

33 15.05  Человек – чело 

века.  

Анализ важности соблюдения 

человеком нравственных и 

моральных норм 

Человек, 
назначение 
человека,  
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34 22.05  Итоговый урок   

 


