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I.
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур. Светская
этика» для учащихся 4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 (с изменениями), с учётом примерной основной образовательной
программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15) и
авторских программ:
- « Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» (автор
М. Т. Студеникин)
- « Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры»
(автор А. В. Кураев)
- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры»
(авторы Латышина Д.И., Муртазин М.Ф.)
- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры»
(авторы Членов М.А., Миндрина Г.А., Глюцер А.В.)
- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской культуры»
(автор Чимитдоржиев В.Л.)
- «Основы религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных
культур» (авторы Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.)
По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Основными задачами реализации содержания являются:
 Воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
 Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
II.

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие
умения школьников:
 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых
норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.
 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие
поступки считаются хорошими и плохими.
 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных
ситуациях.
 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт
ответственность за свои поступки.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания
учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников.

Метапредметными результатами изучения курса являются перечисленные ниже
универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Регулятивные УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему).
 Совместно с учителем составлять план решения задачи.
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять
ошибки с помощью учителя.
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и
работу других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая
информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.
 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других
материалов.
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, рисунок и др.).
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; определять причины явлений и событий.
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения
знаний.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план
учебно-научного текста.
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять
информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания
учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.
Коммуникативные УУД:
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и
письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и
обосновывать её, приводя аргументы.
 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с
уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.
 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.
 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя
разные роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа
в малых группах.
Предметные результаты изучения курса:

понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных
усилий человека, способность выражать это понимание своими словами, приводить
примеры;

формулировать суждения оценочного характера о значении нравственности в
жизни человека, семьи, народа, в обществе и государстве;

называть и иллюстрировать примерами понятия добро, справедливость,
ответственность, честь, совесть, дружба, долг;

рассуждать о нравственных качествах человека и ориентироваться на них в
повседневных коммуникациях;

разбираться в проявлениях негативных качеств и эмоций человека, уметь выявлять
их проявления и адекватно реагировать на них, уметь контролировать собственные
негативные эмоции и действия;

демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать конструктивную
критику со стороны старших, прислушивается к мнению окружающих;

понимать дистанцию между детьми и взрослыми, проявлять уважение к старшим и
младшим членам семьи и общества;

понимать важность семейных отношений, демонстрировать заботу о членах семьи,
готовность принять на себя обязанности по оказанию посильной помощи в семье;

уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать значение
собственному внешнему виду и манерам поведения, осуществлять вербальную и
невербальную коммуникацию с учетом интересов, положения и возраста собеседника;

высказывать мнение о поступках окружающих в адекватной ситуации форме, не
навязывать собственное мнение окружающим, проявлять дружелюбие в общении с
окружающими;

распознавать особенности речевого общения, использовать в собственной речи
вежливые слова и речевые обороты, нести ответственность за свои слова и действия;

понимать значимость природы в жизни общества, проявлять заботу об
окружающей среде;

понимать необходимость физического развития, соблюдать элементарные правила
здорового образа жизни, относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих
как к ценности;

рассказывать об основных памятных датах и праздниках России, понимать их
значение для общества, принимать активное участие в подготовке и реализации
праздничных мероприятий в школе и дома;

проявлять интерес к истории своей семьи, знать имена и биографии предков и
выдающихся людей России;

объяснять значение моральных норм для человека и общества;
рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского
общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству,
нашей Родине — России.
III. Содержание учебного предмета
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает
в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках
четырех основных тематических разделов. Два из них (1 и 4) являются общими для всех
учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела - духовные
ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический
раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и


третий тематические разделы дифференцируют содержание учебного курса
применительно к каждому из учебных модулей.
Изучая курс, учащийся в соответствии с выбранным модулем получит
представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее
общими ее характеристиками.
Учебный модуль «Основы светской этики».
Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник
«Основы светской этики», его структура. Истоки вежливых слов. Значение
вежливости.
Россия – Родина моя.
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.
Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее
категории. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их
развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры
поведения человека, их характеристики.
Вежливость. Понятия вежливость,
уважение. Происхождение
слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия,
обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на улице.
Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет
разговорной речи.
Добро и зло. Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских
народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса,
интонация, мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на
взаимоотношения людей. Проявление тактичности и сдержанности 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. Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении
дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях.
Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие,
справедливость. Взаимопонимание, требовательность и ответственность.
Проявление дружбы в сказках, произведениях детской литературы. Понятиясинонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном
коллективе.
Честность и искренность. 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 значит
быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, правдивость и
тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – составная часть
честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома,
соблюдению законов.
Гордость и гордыня. 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. 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. Особенности бракосочетания в современной России.
Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и
дома, их последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения
и их выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и
посильный труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои
любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического.
Учеба – важнейший труд школьника.
Семья. Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных
связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия –
наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в
современной семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи.
Семейные традиции. Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в
семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные
традиции семьи, их создание.
Сердце матери. Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня
матери у народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные
понятия. Мать – творец человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы
за своих детей, помощь детей своим родителям. Бережное отношение детей к
родителям, родным и близким. Подарочный этикет.
Правила твоей жизни. 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 безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым
и инвалидам, помощь им.
Праздники народов России. Христианские праздники. Происхождение Масленицы.
Семь дней Масленицы. Великий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово,
святки, Крещенский сочельник, Крещение.
Учебный модуль «Основы православной культуры».
Россия - наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного
христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы исламской культуры».
Россия - наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад
- образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и

многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы буддийской культуры».
Россия - наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы иудейской культуры».
Россия - наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора - главная
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа.
Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение
синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России.
Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей.
Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности.
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской
традиции.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много
конфессионального народа России.
Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур».
Россия - наша Родина.
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
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.
IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждого раздела
Учебный модуль «Основы светской этики».
4-й класс
№ п/п
Наименование разделов
Количество часов
1.

2.
3.
4.

Введение. Духовно-нравственные и
нравственные идеалы в жизни человека и
общества.
Духовно-нравственные и нравственные
идеалы в жизни человека и общества.
Светская этика
Подведение итогов
Итого:
Модуль «Основы православной культуры»
4 класс

3

12
16
3
34

№ п/п
1
2
3

№ п/п
1
2
3
4

№ п/п
1.

2.
3.
4.

Наименование разделов
Введение в православную духовную
традицию.
Основы православной культуры
Духовные традиции многонационального
народа России
Итого:

Количество часов
1
28
5
34

Модуль «Основы исламской культуры».
4 класс
Наименование разделов
Количество часов
Духовные ценности и нравственные
1
идеалы в жизни человека и общества
Основы исламской культуры
16
История ислама в России
12
Духовные традиции многонационального
5
народа России
Итого:
34
Модуль «Основы буддийской культуры».
4 класс
Наименование разделов
Количество часов
Введение. Духовные ценности и
1
нравственные идеалы в жизни человека и
общества.
Культурологические и исторические
16
основы буддийской религиозной традиции.
Буддийская религиозная традиция в
12
контексте российской истории и культуры.
Духовные традиции многонационального
5
народа России.
Итого:
34
Модуль «Основы иудейской культуры».
4 класс

№ п/п

1

2
3

Наименование разделов
Введение. Духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни человека и
общества
Основы религиозных культур
Подведение итогов
Итого:

Количество часов
1

27
6
34

Модуль «Основы мировых религиозных культур».
4 класс
№ п/п

1
2
3

Наименование разделов
Духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества
Основы религиозных культур
Любовь и уважение к Отечеству.

Количество часов
1
28
5

Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России
Итого:

34

Приложение
Календарно – тематическое планирование
предмета «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»
4 класс
№

Тема раздела/урока

Дата

Введение.
1
Введение в предмет.
2
Россия – Родина моя.
3
Россия – Родина моя.
Духовно-нравственные и нравственные идеалы в жизни человека и общества.
4
Этика и этикет.
5
Этика и этикет.
6
Вежливость.
7
Вежливость.
8
Добро и зло.
9
Добро и зло.
10 Дружба и порядочность.
11 Дружба и порядочность.
12 Честность и искренность.
13
Честность и искренность.
14 Гордость и гордыня.
15
Гордость и гордыня.
Светская этика
16 Обряды и обычаи русского народа.
17 Обряды и обычаи русского народа.
18

Терпение и труд.

19

Терпение и труд.

20

Семья.

21

Семья.

22

Семейные традиции.

23

Семейные традиции.

24

Сердце матери.

25

Сердце матери.

26

Правила твоей жизни.

Корр-ка

27

Правила твоей жизни.

28

Праздники народов России.

29

Праздники народов России.

30

Защитники Отечества.

31

Защитники Отечества.
Подведение итогов.
32

Защита проектов.

33

Защита проектов.

34

Итоговое повторение.

