
 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По  курсу «Основы религиозных культур и светской этики»                                                               

модуль «Основы светской этики» 

начальное общее образование (4 класс) 

 

 (4 класс) 

 

 

Программа разработана на основе   Примерной программы основного общего 

образования.  Основы православной культуры. Сборник рабочих программ. Основы 

религиозных культур и светской этики. 4 класс. Данилюк А.Я., Т.В. Емельянова, О.Н. 

Марченко и др. М.: Просвещение. 2014г. 

 

Предметные линии учебников: 

- Шемшурина А. И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс: учебник  для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2014г. 

- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Составитель программы: Ерохина Ж.В. – учитель начальных классов 

 



 

Пояснительная записка 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Основы светской 

этики» в 4  классе  для общеобразовательных учреждений и составлена на основе: 

 Приказ  Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 

№2357, от 18.12.2012 №1060) 

 Примерной  основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Примерная программа основного общего образования.  Основы светской этики 

.4класс. Стандарт 5-е издание. М.: Просвещение. 2017г. 

 

 

Срок реализации программы 

Общее число учебных часов за 1 год  обучения – 34 ч, В 4 классе 1 учебный  час в 

 неделю, итого 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты.  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования 

 

Тематическое планирование 

 

Класс___4__ 

 

№ Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в  жизни человека и 

общества (1ч) 

1 Россия  - наша Родина. 1 

Основы религиозных культур и светской этики (33 ч) 

2 Что такое светская этика? 1 

3 Мораль и культура. 1 

4 Особенности морали.  1 

5-6 Добро и зло. 2 

7 

 

Добродетели и пороки. 1 

8-9 Свобода и моральный выбор человека.  2 

10 Свобода и ответственность.  1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм. 1 

14 Что значит быть моральным?  1 

15  Дружба.  

16 Творческие работы учащихся. 

 

 

17 Презентация творческих работ. 1 

18 Род и семья – исток нравственных 

отношений.  

1 

19 Нравственный поступок. 1 



 

20 Золотое правило нравственности. 1 

21 Стыд, вина и извинения. 1 

22 Честь и достоинство. 1 

23 Совесть. 

 

1 

24-25 Нравственные идеалы. 2 

26 Образцы нравственности в культуре 

Отечества. 

1 

27 Этикет. 1 

28 Семейные праздники.  

1 

29 Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. 

 

 

1 

30 Любовь и уважение к Отечеству. 

 

1 

31-34 Итоговые уроки. Творческие работы 

учащихся. Презентация творческих работ.  

4 

                                             Итого: 34урока.                                                                                                                                                  


	Тематическое планирование

