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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г) с учѐтом Примерной образовательной 

программы с использованием учебно-методического комплекта: М.Т. Студеникина. 

Цели и задачи 

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. Основной задачей реализации содержания модуля 

является воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формирование первоначальных представлений о светской этике. 

Изучение учебного  предмета  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. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Обучение детей по программе модуля «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные результаты 

    Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их 

роли в культуре истории и современности России; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 



процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Основное содержание  

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны 

обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

Модуль «Основы светской этики» призван воспитывать патриотизм, любовь и 

уважение к нашей Родине — России, готовить юных граждан к службе в армии, к 

выполнению священного долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены темы: 

«Россия — Родина моя», «Защитники Отечества». В теме «Защитники Отечества» 

следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе Вооруженных 

сил, об истории ратных подвигов наших далеких предков. При изучении этих тем 

продолжается формирование гражданских качеств личности подростка, происходит 

усвоение опыта положительного общественного действия. У детей возникает чувство 

гордости за свою Родину и свой народ. 

На уроках светской этики формируются семейные ценности и традиции, 

рассказывается о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к 

родителям, родственникам, старшим. Происходит формирование у детей первичных 

представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого 

темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце 

матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают 

об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным 

учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к роди-

тельскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 

класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 

уроках этики осуществляется развитие у детей терпимою отношения к другим народам, 

понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе 

и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад и 

формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, социо-

культурной идентичности. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Кол-

во 

урок

ов 

Дата  

Тема урока 

Примечание 

по 

плану 

факт 

1.  1   Знакомство с учебником. Введение в 

предмет. 

 

2.  1   Россия – Родина моя.  

3.  1   Россия – Родина моя. Поход по любимым 

местам 

 

4.  1   Этика и этикет.  

5.  1   Правила этикета.  Собираемся в гости.  

6.  1   Правила этикета.  К тебе пришли гости.  

7.  1   Правила этикета.  Подготовка застолья.  

8.  1   Правила этикета.  Правила поведения за 

столом. 

 

9.  1   Вежливость.  

10.  1   Вежливые слова и их применение.  



 

11.  1   Добро и зло.  

12.  1   Добро и зло в творчестве русского народа.  

13.  1   Дружба и порядочность.  

14.  1   Дружба. Собираемся в гости.  

15.  1   Честность и искренность.  

16.  1   Честность и искренность. Поведение в 

гостях. 

 

17.  1   Гордость и гордыня.  

18.  1   Гордость и гордыня. Встреча гостей.  

19.  1   Обычаи и обряды русского народа.  

20.  1   Обычаи и обряды русского народа.  

21.  1   Терпение и труд.  

22.  1   Семья.  

23.  1   Проект: «Моя семья»  

24.  1   Семейные традиции.  

25.  1   Проект: «Семейные традиции»  

26.  1   Сердце матери.  

27.  1   Сердце матери.  

28.  1   Правила твоей жизни.  

29.  1   Проект: «Правила моей жизни»  

30.  1   Праздники народов России.  

31.  1   Праздники народов России. Масленица.  

32.  1   Защитники Отечества.  

33.  1   Защитники Отечества.  

34.  1   Обобщение изученного материала  

35.  1   Викторина «Что? Где? Когда?»  


