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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа по Основам религиозных культур и светской этики разработана в 

соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ Краснокаменская СОШ №4, 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения начального 

общего образования, годовым календарным графиком и учебным планом школы, на основе  

примерной программы НОО.  

 

Рабочая  программа используется для обучения учащихся  4 классов  

общеобразовательного учреждения.  

Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно- нравственной культуры и 

призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные 

представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших школьников, 

воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. В 

процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и 

упорядочить уже имеющиеся у них. Основной задачей реализации содержания модуля является 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формирование первоначальных представлений о светской этике.  

   Изучение модуля «Основы светской этики» направлено на достижение следующих целей: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

 

Сроки реализации программы 1 год. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с ФГОС учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объеме 1 ч  в неделю в  4 классе. В год 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты  



 

К результатам освоения программы предмета следует отнести: 

 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

 

В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики» ученик должен: 

знать/понимать: 

• основные понятия религиозных культур; 

• историю возникновения религиозных культур; 

• историю развития различных религиозных культур в истории России; 

• особенности и традиции религий; 

• описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и 

святынь; 

уметь: 

• описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

• устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

• излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и 

общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

• строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: 

слушать собеседника и излагать свое мнение; 

• готовить сообщения по выбранным темам.



Содержание тем учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа) 

Тема Кол - во 

часов 

Содержание учебной темы 

Введение в 

предмет.   

 

1 Народы     России,     их     духовно-нравственная    культура.    Учебник 

«Основы светской этики», его структура. Истоки вежливых слов. Значение 

вежливости. 

Россия — Родина 

моя 

1 Понятие   Родины.   Древняя   Русь. Происхождение названий Русь, русские. 

Наша Родина — Россия, ее географическое   положение,   природа, население.  

Радушие  и доброжелательность россиян. Россия — многонациональное   

государство.   Национальность и раса. Древние города России, их 

памятники культуры 

Этика и этикет 1 Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее кате-

гории. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы 

этикета, их развитие и совершенствование. Современные правила 

поведения, манеры поведения человека, их характеристика 

Вежливость 1 Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, 

спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай сни-

мать головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на улице. От-

ношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. 

Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга 

Добро и зло 2 Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских 

народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голо-

са, интонация, мимика, жесты. Язык жестов.    Значение   слов.    Влияние 

слова на взаимоотношения людей. Проявление   тактичности   и   сдер-

жанности  в  споре.   Необдуманные поступки и их последствия. Умение 

прощать — начало доброго отношения к людям.    Благожелательность. 

Забота о родных и близких.  Бескорыстная помощь нуждающимся в ней 

людям. Повседневные проявления доброты 

Дружба и 

порядочность 

1 Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Ка-

чества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. 

Честность,  доброта,  порядочность, трудолюбие,  понимание,  бескоры-

стие, справедливость. Взаимопонимание,   требовательность  и   ответ-

ственность.  Проявление дружбы в сказках, произведениях детской ли-

тературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила друж-

бы. Отношения в классном коллективе 

Честность и 

искренность 

1 Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению 

честности и лжи. Значение выражений о честности («честное слово», 

«честно исполнять свой долг», «жить по совести, честно» и др.). Что зна-

чит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность,  правди-

вость  и  тактичность.   Позитивные качества честности. Искренность — 

составная   часть   честности.   Честность по выполнению правил пове-

дения в школе и дома, соблюдению законов 

Гордость и 

гордыня 

1 Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного   достоинства   

человека, самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и 

гордыня, зависть. Воспитание положительных качеств  личности,   

тренинги.   Гордость за хорошие дела и поступки героев России 

Обычаи и 

обряды 

русского народа 

1 Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. 

Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. 

Обычай встречи молодых хлебом-солью. Этикет царского обеда. Осо-

бенности бракосочетания в современной России 

Терпение и труд 1 Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, 

их последовательность и систематичность. Постоянные домашние по-

ручения и их выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. 



Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника безопас-

ности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание тру-

да умственного и физического. Учеба — важнейший труд школьника 

Семья 1 Семья — объединение людей разного возраста, основанное на кровнород-

ственных связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фа-

милия — наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль 

родителей   в   современной   семье. Крепость и стабильность семьи. Ро-

дословная семьи 

Семейные 

традиции 

1 Традиция — передача из поколения в поколение правил поведения в се-

мье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие  традиций,   собствен-

ные традиции семьи, их создание 

Сердце матери 1 Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня 

матери у народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье — не-

раздельные понятия. Мать — творец человека. Подарить радость маме. 

Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим родителям. 

Бережное отношение детей к родителям, родным и близким 

Правила твоей 

жизни 

1 Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в 

школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание учащихся. 

Поддержание порядка и чистоты в школе и дома, во дворе дома и на 

улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. Культура 

общения сверстников. Особенности общения детей между собой и с 

посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопас-

ности. Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым и 

инвалидам, помощь им 

Праздники 

народов России 

1 Христианские   праздники.   Происхождение   Масленицы.   Семь  дней 

Масленицы. Великий пост. Старинные  праздники:   Пасха,  Рождество 

Христово, святки, Крещенский сочельник,   Крещение.   Праздничный 

застольный этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обряды народов, сво-

бода совести 

Защитники 

Отечества 

1 23 февраля — День защитника Отечества.   Состав   Вооруженных   сил 

РФ. Страницы боевой славы Родины с XIII до XX в.: Невская битва, 

сражение   на   Чудском   озере,   Куликовская битва, борьба с поляками в 

XVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Охрана сухопутных, 

воздушных и водных границ страны 

в наше время. Защита Родины — долг каждого гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ — почетная обязанность каждого мужчины. По-

дарочный этикет 

Презентация 

проектов 

1 Основные знания и умения по этике и этикету. Презентация творческих 

работ 

Гражданин 

России 

1 Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. 

Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — 

гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. 

Президент, Председатель Правительства, министр. Федеральное 

Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, 

гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам 

государства. 

Порядочность 1 Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, 

великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Совесть 1 Понятие совести. Совесть — важнейшая составная 

часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. 

Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — 

«внутренний голос человека». Жить по законам совести. 



Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Доверие и 

доверчивость 

1 Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки 

личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие 

и доверчивость. Правила установления доверительных отношений. Что 

значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в 

экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Милосердие и 

сострадание 

1 Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь 

сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы 

милосердия. Обязанности учащихся по отношению к другим людям. 

Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. 

Умение понять и простить. 

Правда и ложь 1 Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. 

Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного 

покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции 

воспитания 

1 Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции 

воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила 

поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков 

и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и 

достоинство 

1 Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой 

Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов 

чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и 

недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма 

учащихся. 

Терпимость и 

терпение 

1 Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек 

и убеждений. Российское многонациональное государство. Что 

такое терпимость (толерантность). Уважение свободы другого 

человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. 

Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 

Различие понятий терпение и терпимость. 

Мужество 1 Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, 

продуманность действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и 

неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в 

чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, 

доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких 

и себя. Тренировка мужества. Героизм— высшее проявление мужества. 

Кавалеры ордена Мужества. 

Равнодушие и 

жестокость 

1 Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание 

контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь 

человека — высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение 

прав человека. Вред сквернословия. 

Самовоспитание 1 Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное 

требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение 

контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. 

Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание воли. 

Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. 

Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства 

самоуважения. 

Учись учиться 1 Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным 

учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. 



Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. 

Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. 

Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и 

физического. 

Речевой этикет 1 Средства речи и правила их использования в разных жизненных 

ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление 

личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. 

Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. 

Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть 

эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. 

Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет 

разговора по телефону. 

Мои права и 

обязанности 

1 Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного 

распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, 

добросовестного учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. 

Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Презентация 

проектов 

1 Обобщить и систематизировать знания учащихся по основам светской 

этики 

Итого 34ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел учебного 

предмета   

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

РАЗДЕЛ 1.      

Введение. Духовные 

ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека 

и общества 

Знакомятся с общественными нормами нравственности и 

морали. 

1 

РАЗДЕЛ 2.      

Основы светской этики 

Знакомятся с историей развития представлений человечества 

о морали и нравственности, с основными определениями 

понятий этики, культуры, морали, со взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями и поведением людей, с 

примерами проявления высокой нравственности в 

повседневной жизни, в истории, в произведениях литературы 

и искусства. Анализируют моральные и этические 

требования, предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных традициях, 

важность соблюдения человеком нравственных и моральных 

норм. Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции, учатся 

анализировать жизненные ситуации выбирать нравственные 

формы, поведения, сопоставляя их с нормами разных 

культурных традиций. Излагают своё мнение по поводу 

значения этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей, общества. Учатся толерантному отношению к 

представителям разных мировоззрений и культурных 

традиций. Осуществляют поиск необходимой информации 

для выполнения заданий. Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

33 

                                                                                                           Итого 34 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Дата 

4А 4Б 

     I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

1 1 Введение в предмет.   06.09 06.09 

II. Основы светской этики 

2 1 Россия — Родина моя 13.09 13.09 

3 1 Этика и этикет 20.09 20.09 

4 1 Вежливость 27.09 27.09 

5 1 Добро и зло 04.10 04.10 

6 1 Дружба и порядочность 11.10 11.10 

7 1 Честность и искренность 18.10 18.10 

8 1 Гордость и гордыня 25.10 25.10 

9 1 Обычаи и обряды русского народа 01.11 01.11 

10 1 Терпение и труд 15.11 15.11 

11 1 Семья 22.11 22.11 

12 1 Семейные традиции 29.11 29.11 

13 1 Сердце матери 06.12 06.12 

14 1 Правила твоей жизни 13.12 13.12 

15 1 Праздники народов России 20.12 20.12 

16 1 Праздники народов России 27.12 27.12 

17 1 Защитники Отечества 10.01 10.01 

18 1 Презентация проектов 17.01 17.01 

19 1 Гражданин России 24.01 24.01 

20 1 Порядочность 31.01 31.01 

21 1 Совесть 07.02 07.02 

22 1 Доверие и доверчивость 14.02 14.02 

23 1 Милосердие и сострадание 21.02 21.02 

24 1 Правда и ложь 28.02 28.02 

25 1 Традиции воспитания 07.03 07.03 

26 1 Честь и достоинство 14.03 14.03 

27 1 Терпимость и терпение 21.03 21.03 

28 1 Мужество 04.04 04.04 

29 1 Равнодушие и жестокость 11.04 11.04 

30 1 Самовоспитание. 

 Промежуточный тест за курс 4 класса 

18.04 18.04 

31 1 Учись учиться 25.04 25.04 

32 1 Речевой этикет 16.05 16.05 

33 1 Мои права и обязанности 23.05 23.05 

34 1 Презентация проектов 30.05 30.05 

 


