
 
 

 



Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовой 

базой: 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 

декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г.№1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г.№373. 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук / Протокол педагогического совета от 

28 августа  2019 г. № 1 

 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями от 26.11.2016 №38) 

 

 Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 №345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

 Программа курса. Основы светской этики. 4 класс./ М.Т..Студеникин -  

М.: ООО «Русское слово-учебник  

 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 1 год  (4 класс). Программой  предусмотрено 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»   1 час в 

неделю, что соответствует школьному учебному плану. За год - 34 часа (34 

недели).   

  

Для реализации программы используется учебник: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики: учебник  для 4 класса общеобразовательных учреждений/ 

М.Т. Студеникин.-   М.: ООО «Русское слово - учебник»- 

(ФГОС.Начальная инновационная школа) 

 



Результаты освоения курса «Основы светской этики» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российский гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

 формирование семейных ценностей; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 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. 

 развитие навыков сотрудничества 

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; 

 формирование первоначальных представлений 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. 

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; 

 умение осуществлять информационный поиск. 

К концу обучения  по данному курсу школьник должен  

приобрести социальные знания (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичное понимание 

социальной реальности и повседневной жизни; 

 получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

 получить опыт самостоятельного общественного действия. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 

2. Основы  светской этики. Часть 1. 16 

3 Основы  светской этики. Часть 2. 12 

 Духовные традиции многонационального народа 

России 

5 

                                                                            Итого 34 

 

  Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям  и нравственному 

смыслу межкультурного и межконфессионального диалога - фактора 

общественного согласия. Уроки в рамках этих блоков  можно проводить  

для всего класса. 

  На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального 

российского народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке 

проводится мысль, что при явном различии наших взглядов на мир, мы – 



народ России – едины.  У нас общий язык, культура, история, территория, 

государство, и главное – сходные нравственные основы. 

 В ходе изучения 2 блока учащиеся должны получить знания о 

светской этике. Изучение второго блока  завершается подведением итогов 

по пройденному материалу и несложными творческими работами. 

  В 3 блоке продолжается знакомство с  основами светской этики. В 

содержании этого блока большое место занимает семья, ценности 

семейной жизни, а также уделяется большое внимание формированию у 

обучающихся культуры общения со сверстниками и взрослыми, бережного 

отношения к родителям, правильного поведения в обществе. Тема Родины, 

патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, служения 

Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока, как в 

историческом, так и современном  контекстах. 

  Блок 4 – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его ещѐ раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получат возможность ознакомиться с основным содержанием других  

модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от 

своих одноклассников. Подготовка  и презентация проекта позволяет 

оценить в целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь курс.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 
Введение в предмет 

Россия -  Родина моя 
1 

2 Этика и этикет 1 

3 Этика и мораль 1 

4 Вежливость 1 

5 Этикет приветствия 1 

6 Добро и зло 1 

7 Благожелательность 1 

8 Дружба и порядочность 1 

9 Отношения в классном коллективе 1 

10 Честность и искренность 1 

11 Гордость и гордыня 1 

12 Обычаи и обряды русского народа 1 



13 Этикет царского обеда. 1 

14 Терпение и труд 1 

15 Моѐ любимое дело 1 

16-17 Моѐ любимое дело 2 

18 Семья 1 

19 Родословная семьи. 1 

20 Семейные традиции 1 

21 Традиции моей семьи 1 

22 Сердце матери 1 

23 Бережное отношение к родителям 1 

24 Правила твоей жизни 1 

25 Культура общения со сверстниками и взрослыми 1 

26 Праздники народов России 1 

27 Праздники народов России 1 

28 Защитники Отечества 1 

29 Защитники Отечества 1 

30 Герои Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. 1 

31 Итоговое повторение 1 

32-33 Подготовка к обобщающему уроку 2 

34 Обобщающий урок по курсу 1 
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