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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

          Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и 
светской этики» для 4 класса  разработана на основе:

Федерального   государственного образовательного стандарта  начального общего 
образования, согласно учебного плана    муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» Для реализации рабочей программы 
используется  учебно-методический  комплект «Перспектива» и  учебник «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс. М.Т. Студеникин г. 
Москва,  «Русское слово - учебник»,2012г. 

Место учебного предмета в учебном плане

  Программа рассчитана на проведение «Основы религиозных культур и светской этики » 
  в 4  классе     отведено 34 часов в год (1 час  в  неделю).   

                                      Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
Ученик научится:     
  - основные понятия религиозных культур; 
       -историю возникновения религиозных культур; 
       -историю развития различных религиозных культур в истории России; 
       -особенности и традиции религий; 
       -описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь; 
  Ученик получит возможность научиться:
       -описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
       -устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
       -излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей 
и общества; 
       -соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
       -строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций; 
       -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах: слушать собеседника 
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                                                           Содержание учебного предмета (34ч.)

        Введение. Россия – наша Родина!(1ч) Такие разные граждане одной страны. Что общего 
у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. 
Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир 
человека.

Как отличить добро от зла?(4ч) Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 
Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 
Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство 
вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, 
гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт 
человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества 
человеческой души. Представление проектов по теме.

Каковы истоки правил морали?(5ч) Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как 
появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. 
Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной 
культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. 
Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме.

Какие правила морали особенно важны в школе?(5ч) Правила поведения в школе. 
Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые ситуации 
– новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми 
в школе. Действия – форма для поступков. 

           Что такое хорошо и как не делать плохо? (4ч) Сокровища нравственности. Разные 
ценности. Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на развилке 
жизненных дорог. Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать 
слово? Как научиться держать слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – пожнёшь 
характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна сила воли. 
Представление проектов по теме.

Какие правила мужские, а какие женские? (7ч) Образцы мужского поведения. Мир – 
театр, люди – актёры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы 
поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в 
разные времена. Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). Дворянский кодекс 
чести (Россия, XVIII–XIX века). Кодекс светского аристократа (Европа, Америка, Россия, XIX 
век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. Образцы женского поведения. 
Кодексы женского поведения в разные времена. Правила поведения благонравной девицы 
(Россия, XVI–XIX века). Требования дворянского общества к воспитанию девочек и 
поведению женщин (Россия, XIX век). Моральный кодекс Екатерининского института 
благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс современной леди. Женские роли в семье. 
Классический взгляд на положение женщины в семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? 
Представление проектов по теме.

Что можно и что нельзя людям разных призваний?(6ч) Кодексы чести разных 
профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей. Разные 
правила для людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного человека. Честь 
рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX века. 
Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние души, обострённое 
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чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? Представление 
проектов по теме.

Что хранит многоликую Россию?(2ч) Чувство родной страны. Разные представления 
граждан России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление 
проектов по теме.
 

Учебно – тематическое планирование

№ Содержание программного материала Количество часов
1 Введение. Россия – наша Родина! 1
2 Как отличить добро от зла? 4
3 Каковы истоки правил морали? 5
4 Какие правила морали особенно важны в школе? 5
5            Что такое хорошо и как не делать плохо? 4
6 Какие правила мужские, а какие женские? 7
7 Что можно и что нельзя людям разных 

призваний?
6

8 Что хранит многоликую Россию? 2
Итого 34
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Календарно – тематическое планирование.

№ 
п/п

№ 
урока 

по 
теме 

Тема урока
Дата проведения урока

по плану фактически

Введение. Россия – наша Родина! (1ч.)
1 1 Россия — наша Родина. Что такое светская 

этика.
Как отличить добро от зла? (4ч)

2 1 Добро и зло.
3 2 Культура и мораль. Добро и зло.
4 3 Добродетель и порок.
5 4 Добродетель и порок. Особенности морали.

Каковы истоки правил морали? (5ч.)
6 1 Свобода и моральный выбор человека.
7 2 Свобода и ответственность.
8 3 Моральный долг.
9 4 Справедливость.
10 5 Альтруизм и эгоизм.

Какие правила морали особенно важны в школе?(5ч)
11 1 Дружба.
12 2 Что значит быть моральным.
13 3 Форма в отношениях между людьми в школе.
14 4  Правила поведения в школе.
15 5 Что значит играть роль ученика? Равновесие 

прав и обязанностей школьника.
Что такое хорошо и как не делать плохо? (4ч)

16 1 Род и семья — исток нравственных 
отношений.

17 2 Нравственный поступок.
18 3 Золотое правило нравственности.
19 4 Стыд, вина и извинения.

Какие правила мужские, а какие женские? (7ч)
20 1 Честь и достоинство.
21 2 Совесть.
22 3 Образцы нравственности.
23 4 Образцы нравственности.
24 5 Образцы нравственности в культуре 

Отечества.
25 6 Этикет.
26 7 Семейные праздники.

Что можно и что нельзя людям разных призваний?(6ч)
27 1 Кодексы чести разных профессий. Уточнение 

понятия чести.
28 2 Разные правила для людей разных 

профессий.
29 3  Честь рабочего человека. Честь делового 

человека. 
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30 4 Порядочность истинного интеллигента. 
Интеллигентность – состояние души, 
обострённое чувство справедливости.

31 5 Мир добрых соседей. Что такое 
толерантность?

32 6 Кодексы чести ученика 21 века
Что хранит многоликую Россию?(2ч)

33 1 Чувство родной страны. Разные 
представления граждан России о своей малой 
родине.

34 2  Любовь к родине у каждого своя.
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