
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» 

для 4 класса составлена в соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №  373 

3. Примерной основной образовательной программы начального  общего образования 

(одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 08.04.2015 N 1/15) 

4. Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Инзенской СШ № 1. 

5.  Авторской программы для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики. 4  класс» Шемщурина А.И. /-2-е изд. - М.: Просвещение, 

2014 

Цель изучения учебного предмета: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного предмета: 

1.Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2.Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3.Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4.Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Инзенская СШ № 1 на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 34 часа (1 

час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Шемщурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
4 класс.-М.: Просвещение, 2021г. 
2. Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 
Методическое пособие. 4 класс. М.: Просвещение, 2015                                                                                                                                           

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 



• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

2.2. Метапредметные результаты: 

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собствен-

ную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные УУД: 
- Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 

- Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д. Осознание важности 

познания нового. 

- Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг». 

- Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения 

общечеловеческих норм 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

- Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

- Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль). 

- Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 

Познавательные УУД 
- Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 



- Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации; 

- Составлять план текста; 

- Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ. 

-Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

- Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

- Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

-Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД 

- Умение слушать и слышать; 

- выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 

- подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

- понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 
 

2.3. Предметные результаты: 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; 

знание и понимание основ духовной традиции буддизма; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

• осознание места и роли буддийской культуры в истории России; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности 

-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-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 светской этике, 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. 

  Обучающийся научится: 

- узнает основные понятия светской этики; 

-  узнает значение этики в жизни человека; 

-  узнает образцы нравственности в культурах разных народов; 
-  узнает духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

- излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных народов; 

- строить толерантные отношения в обществе; 

- применять полученные знания в социуме; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить сообщения 

по выбранным темам. 

  Обучающийся получит возможность  научиться: 
-  понимать и принимать  ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 
-  основам светской и религиозной морали, пониманию их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 
-  первоначальным представлениям о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 
- осознанию  ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

3. Содержание учебного предмета 

Этика общения. 4 часа. Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От 

добрых правил – добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. 

Этикет. 4 часа. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние 

правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. Представление проектов по теме. 

Этика человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств – творение души. Природа 

– волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс- мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Простые нравственные истины. 5 часов. Жизнь священна. Человек рожден для добра. 

Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться. 4 часа. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 часа. Общение и источники преодоления обид. 

Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с 

приставкой «со». 

Судьба и Родина едины. 5 часов. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и 

гражданин. 

Человек – чело века. Слово, обращённое к себе. 

 

Основная форма организации учебных занятий – урок. Также используются другие 

формы:  экскурсии; интегрированные уроки; нестандартные формы (презентации, решение 

проектных задач, заочные путешествия, опыты, практические работы, исследования). 

Основными видами учебной деятельности выступают дидактические игры, выполнение 

индивидуальных заданий, работа с учебниками и тетрадями, применение ИКТ, 

индивидуальные и групповые задания, работа в парах, создание проектов. 



 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела и тем уроков 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

по 

факту 

 Этика общения (4 ч.)    

1 Добрым жить на белом свете веселей 1 
6.09 

 

2 Правила общения для всех  1 
13.09 

 

3 От добрых правил добрые слова и поступки 1 
20.09 

 

4 Каждый интересен 1 
27.09 

 

 Этикет (4 ч.)  
 

 

5 Премудрости этикета 1 
4.10 

 

6 Красота этикета 1 
18.10 

 

7 Простые школьные и домашние правила этикета 1 
25.10 

 

8 Чистый ручеёк нашей речи 1 
1.11 

 

 Этика человеческих отношений (4 ч.)    

9 В развитии добрых чувств — творение души 1 
8.11 

 

10 Контроль за 1 триместр 1 
15.11 

 

11 Чувство Родины 1 
29.11 

 

12 Жизнь протекает с людьми 1 
6.12 

 

 Этика отношений в коллективе (4 ч.)  
 

 

13 Чтобы быть коллективом 1 
13.12 

 

14 Коллектив начинается с меня 1 
20.12 

 

15 Мой класс — мои друзья 1 
27.12 

 

16 Скажи себе сам 1 
10.01 

 

 Простые нравственные истины (5 ч.)  
 

 

17 Ежели душевны вы и к этике неглухи 1 
17.01 

 

18 Жизнь священна 1 
24.01 

 

19 Человек рождён для добра 1 
31.01 

 

20 Контроль за 2 триместр 1 
7.02 

 

21 Милосердие — закон жизни 1 
14.02 

 

 Душа обязана трудиться (4 ч.)  
 

 

22 Следовать нравственной установке 1 
28.02 

 

23 Достойно жить среди людей 1 
7.03 

 



24 Уметь понять и простить 1 
14.03 

 

25 Простая этика поступков 1 
21.03 

 

 Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч.)  
 

 

26 Общение и источники преодоления обид 1 
28.03 

 

27 Ростки нравственного опыта поведения 1 
4.04 

 

28 Доброте сопутствует терпение 1 
18.04 

 

29 Действия с приставкой «со» — вместе 1 
25.04 

 

 Судьба и Родина едины (5 ч.)    

30 С чего начинается Родина... 1 
2.05 

 

31 В тебе рождается патриот и гражданин 1 
9.05 

 

32 Итоговый контроль 1 
16.05 

 

33 Слово, обращённое к себе 1 
23.05 

 

34 Итоговое творческое сочинение. Собеседование 1 
30.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Форма учета рабочей программы воспитания»                           Приложение № 1                                             

Целевые приоритеты воспитания обучающихся (начальное общее образование)  

№ п/п Формируемые социально-значимые и ценностные 

отношения 

№ уроков 

1 Быть любящим, послушным и отзывчивым сыном 

(дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

18,19,23 

2 Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, 

потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

22,23,27 

3 Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну;  

11,30,31,32 

4 Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих 

домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

10,30 

5 Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе 

1,3,6,9,13,16,20,24,28 

6 Стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания 

33,34 

7 Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым 5,6,8,17 

8 Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 

 

9 Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом  

людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

1,5,7,9,12,13,18,21,25,26,29 

10 Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 

стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших 

2,4,14,15 

 



 

 


