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Рабочая программа разработана  на основе: 

- Приказа Минобразования и науки Российской Федерации № 69 от 31.01.2012г. «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;   

- Примерной основной программы общеобразовательного учреждения 4-5 классы М. : 

Просвещение, 2010 г. - А.Я.Данилюк, «Основы религиозных культур и светской этики»;  

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год;  

- ООП НОО МБОУ «Партизанская школа»  (2014 -2018 г.); 

- учебника «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс»: 

учеб. для общеобразоват. организаций / А.И. Шемшурина. – 3 –е изд. – М.: «Просвещение», 2016 

Электронные ресурсы: 

- сайт «Начальная  школа»: http:// 1-4.prosv. ru  

- https://infjurok.ru 

 

Планируемые результаты  освоения программы учебного курса «Основы светской этики»  
Личностные результаты: 

-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. 

Метапредметные результаты: 

-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, 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).  

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

классификации,    установления    аналогий   и   причинно-следственных      связей,  построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

-Готовность     слушать    собеседника    и  вести   диалог. 

   Предметные результаты: 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к 

пониманию основных норм светской  и религиозной морали. 

-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 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.  

 

Содержание  учебного предмета 
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Введение.  Духовные ценности и нравственные  идеалы в жизни человека и общества (1 ч). 
Знакомство с историей возникновения и особенностями религиозных культур 

Основы светской этики (26 ч)  

Культура и религия. Знакомство с понятиями светская этика, мораль, культура, добро и зло, 

добродетель и пороки, свобода и ответственность, моральный долг, справедливость, альтруизм и 

эгоизм, дружба, стыд, вина, честь и достоинство. Древнейшие верования. Религии мира и их 

основатели. Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль.  

Духовные традиции многонационального народа России. Творческие работы учащихся (7 ч). 

Нравственные заповеди в религиях мира, семейные праздники. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 

слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

Самостоятельные творческие работы: 

1. По теме «Россия – наша Родина». 

2. По теме «Культура и религии» 

3. По теме «Человек в религиозных традициях мира» 

4. По теме «Искусство в религиозной культуре» 

Самостоятельные работы: 

1. По теме «добро и зло» 

2. По теме «Понятие греха, раскаяния и воздания» 

Групповая работа: 

1. По теме «Священные сооружения» 

Работа в парах: 

1. По теме «Священные сооружения» 

Творческие работы учащихся: 

1. По теме «Как я понимаю православие» 

2. По теме «Как я понимаю ислам» 

3. По теме «Памятники религиозной культуры в г.Симферополь» 

4. По теме «Мое отношение к миру» 

5. По теме «Мое отношение к людям» 

6. По теме «Мое отношение к России» 

7. По теме «Моя малая Родина» 

8. По теме «Герои России» 

9. По теме «Мой друг» 

10. По теме «Подари людям счастье» 

11. По теме «Как я понимаю счастье» 

12. По теме «Наши семейные праздники» 

Театрализация: 

1. По теме «Притча о блудном сыне» 

2. По теме  «Притча о милосердном самарянине» 

3. По теме  «Притча о талантах» 

4. По теме  «Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце» 

5.  По теме «Мудрость царя Соломона» 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 
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соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения.  

 На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и 

терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий 

светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни. 

 Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много 

полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 

транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с историей 

возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнают о 

происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, хорошо знакомых 

всем терминов и понятий. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно 

обеспечить: 

- понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества;  

- знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий и светской этики в России; 

- формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

- формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального  многоконфессионального народа России;  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России;  

- укрепление веры в Россию; 

- укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 
 
 

Тематическое планирование 
 

№ п/п 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Введение.  Духовные ценности и 

нравственные  идеалы в жизни человека 

и общества                                          

1 

2 Основы светской этики                                                      26 

3 Духовные традиции 

многонационального народа России. 

Творческие работы учащихся. 

7 

 Итого:  34 
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Календарно – тематическое планирование  модуля «Основы светской этики»  

№ Дата 4-А Дата 4-Б Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 
план факт план факт 

Введение.  Духовные ценности и нравственные  идеалы в жизни человека и общества   1                                          

  1 07.09  07.09   Россия – наша страна 1 

Основы светской этики                                                                                          26 

2. 14.09  14.09  Что такое светская этика? 1 

3. 21.09  21.09  Мораль и культура 1 

4. 28.09  28.09  Особенности морали. 1 

5. 05.10  05.10  Добро и зло. 1 

6. 12.10  12.10  Добродетель и пороки 

 

2 

7. 19.10  19.10  

8. 26.10  26.10  Свобода и моральный выбор человека 1 

9. 09.11  09.11  Свобода и ответственность 1 

10 16.11  16.11  Моральный долг 1 

11. 23.11  23.11  Справедливость 1 

12. 30.11  30.11  Альтруизм и эгоизм 1 

13. 07.12  07.12  Дружба 1 

14. 14.12  14.12  Что значит быть моральным 1 

15. 21.12  21.12  Творческие работы учащихся. 1 

16. 28.12  28.12  Презентация творческих работ 1 

17. 11.01  11.01   Род и семья -  исток нравственных отношений 

в истории человечества 
1 

18 18.01  18.01  Нравственный поступок 1 

19 25.01  25.01  Золотое правило нравственности 1 

20 01.02  01.02  Стыд, вина и извинение. 1 

21 08.02  08.02  Честь и достоинство 1 

22 15.02  15.02  Совесть. 1 

23 22.02  22.02  Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. 1 

24. 

 

01.03  01.03  Джентльмен и леди. 

 

2 

25. 15.03  15.03  

26 22.03  22.03  Образцы нравственности в культуре 

Отечества. 

1 

27 05.04  05.04  Этикет 1 

Духовные традиции многонационального народа России                               7 

28 12.04  12.04  Семейные праздники 1 

29 19.04  19.04  Жизнь человека - высшая нравственная 

ценность 

1 

30 26.04  26.04  Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 03.05  03.05  Подготовка творческих проектов 1 

32 10.05  10.05  Выступления уч-ся со своими творческими 

работами 

 

3 

33 17.05  17.05  

34 24.05  24.05  
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