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Данная рабочая программа комплексного учебного курса «Основы  

религиозных культур и светской этики» разработана на основе Распоряжения 
Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р., Федерального государственного  
образовательного стандарта начального общего образования (с последними  
изменениями), а также Примерной основной образовательной программы  
начального общего образования (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),  
Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов) и курсов  
внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными  
образовательными стандартами общего образования НЧОУ «АЛЬНАИР», 
Основной образовательно программы и учебного плана НЧОУ «АЛЬНАИР». . 
Рабочая программа реализует содержание 1 из 6  модулей – модуль «Основы 
светской этики», который является  культурологическим и направлен на 
развитие у школьников 10-11 лет  представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, составляющих основу  религиозных и светских традиций 
многонациональной культуры России, на  понимание их значения в жизни 
современного общества и своей  сопричастности к ним.   

 На изучение предмета в четвертом классе, согласно учебному плану  ОУ, 
отводится 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год, из расчета  34 –х 
учебных недель.  

Данная программа разработана с учетом учебника издательства  
«Просвещение»: Основы религиозных культур и светской этики. Основы  
светской этики. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений //Под 
ред. Шемшуриной А.И. - М.: Просвещение, 2022.  

Особенности программы: В рабочую программу добавлены темы в  
соответствии с учебником: Этика общения. Этикет. Этика человеческих  
отношений. Этика отношений в коллективе. Простые нравственные истины.  
Душа обязана трудиться. Посеешь поступок – пожнешь характер. Судьба и  
Родина едины.  

Рабочая программа составлена для обучающихся общеобразовательных  
классов, а также для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья 
(ОВЗ), которым рекомендовано обучение на основе программы  
коррекционной работы для обучающихся с ЗПР основной  
общеобразовательной программы основного общего образования. Обучение  
обучающихся с ОВЗ (ЗПР) происходит за счет применения специальных  
методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-педагогической  
помощи. 

  

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты:  

∙ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства  

гордости за свою Родину; российский народ и историю России, осознание  
своей этнической и национальной принадлежности;   

∙ формирование ценностей многонационального российского  общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных  ориентации;  



∙ формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии  

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к  истории 

и культуре всех народов;  

∙ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на  мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  религий;  

∙ развитие самостоятельности и личной ответственности за свои  поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной  справедливости и 

свободе;  

∙ развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; ∙ 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие  

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; ∙ развитие 

навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в  различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и  находить выходы 

из спорных ситуаций; наличие мотивации к труду, работе  на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным  ценностям.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

∙ излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества;  

Метапредметные результаты:  

∙ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, а также находить средства её осуществления; ∙ формирование 

умений планировать, контролировать и оценивать  учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её  реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения  результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе  оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности;  

∙ адекватное использование речевых средств и средств информационно 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и  

познавательных задач;  

∙ умение осуществлять информационный поиск 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;  

∙ готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать  возможность 



существования различных точек зрения и права каждого иметь  свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку  зрения и 

оценку событий;  

∙ определение общей цели и путей её достижения, умение договориться  о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать  

собственное поведение и поведение окружающих.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

∙ осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий;  

∙ участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; ∙ 

готовить сообщения по выбранным темам.  

Предметные результаты:  

∙ 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;   

∙ знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,  

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных  

традиций многонационального народа России; значении духовности,  

нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни  

человека, семьи, общества;  

∙ иметь представление об основных нормах светской морали; понимание  их 

значения в жизни человека, семьи, общества;  

∙ необходимости уважительного отношения к традиционным религиям и  их 

представителям;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

∙ устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой, светской  жизнью 

и поведением людей;  

∙ строить толерантное отношение с представителями разных  мировоззрений и 

культурных традиций;  

∙ 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.  

2. Основное содержание программы.  

Модуль «Основы светской этики»  

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека  
и общества. (1час)  

Россия – наша Родина. 

 

Раздел 1. Этика общения. (5 часов)   

Этика - наука о нравственной жизни человека. Добро и зло: добрым жить на  

белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил-добрые  

слова и поступки. Каждый интересен.  

Раздел 2. Этикет. (4 часа)  

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние  

правила этикета. Чистый ручеек нашей речи.  

Раздел 3. Этика человеческих отношений. (4 часа)  
В развитии добрых чувств-творение души. Природа - волшебные двери к  
добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает с людьми.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе. (3 часа)  
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс - мои  
друзья.  

Раздел 5. Простые нравственные истины. (5 часов)  
Ежели душевны вы и к этике не глухи… Жизнь священна. Человек рожден  
для добра. Милосердие-закон жизни. Жить во благо себе и другим.  

Раздел 6. Душа обязана трудиться. (4 часа)  
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь  
понять и простить. Простая этика поступков.  

Раздел 7. Посеешь поступок-пожнешь характер. (4 часа)  
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта  



поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» - 
вместе.  

Раздел 8. Судьба и Родина - едины. (4 часа)  
С чего начинается Родина… В тебе рождается патриот и гражданин.  
Человек-чело века. Творческая работа. Слово, обращенное к себе.  

3.Тематическое планирование 

№  Раздел  Тема  Основные виды деятельности 

Введение.  Духовные   

ценности и   
нравственн
ые  идеалы 

в   

жизни   

человека и   

общества 

Россия - 
наша  

Родина.  

(1час) 

- понимание и принятие личностью  
ценностей: Отечество, семья, религия - как  
основы традиционной культуры  
многонационального народа России;  

- необходимость веры в Россию;  
- формирование умений планировать,  
контролировать и оценивать учебные  

 (1 час)   действия в соответствии с поставленной  
задачей и условиями её реализации;  
определять наиболее эффективные 
способы  достижения результата;  
- вносить соответствующие коррективы в  

их выполнение на основе оценки и с учётом  
характера ошибок; понимать причины  
успеха/неуспеха учебной деятельности  
- формирование основ российской  
гражданской идентичности, чувства  
гордости за свою Родину;  
- формирование образа мира как единого и  
целостного при разнообразии культур,  
национальностей, религий, воспитание  
доверия и уважения к истории и культуре  
всех народов. 



Раздел I. Этика   

общения.  

(5 часов) 

Этика - 
наука  о   

нравственн
ой  жизни   

человека.  

(1час)  
Добро и 

зло:  
добрым 
жить  на 

белом   
свете 

веселей. 
(1час)  

Правила   
общения 
для  всех.  

(1 час)  

От добрых   

правил  
добрые 
слова  и 

поступки.  

(1 час)  

Каждый   

интересен.  

(1 час) 

- ознакомление с основными  
определениями понятий этики, культуры и  
морали, понимание их значения в жизни  
человека, семьи, общества;  
- поиск информации, умение выделять  
признаки и свойства, особенности 
объектов,  процессов и явлений 
действительности (в  т.ч. социальных и 
культурных воспитание  
доброжелательности и эмоционально  
нравственной отзывчивости, понимания и  
сопереживания чувствам других людей;  
развитие начальных форм регуляции своих  
эмоциональных состояний;  
- осознание ценности нравственности и  
духовности в человеческой жизни;  
- ознакомление с понятиями добро, зло,  
гуманность;  
- изменение представлений человечества о  
добре и зле;  
- построения рассуждений, отнесения к  
известным понятиям;  
- готовность слушать собеседника, вести  
диалог, признавать возможность  
существования различных точек зрения и  
права каждого иметь свою собственную;  
- излагать своё мнение и аргументировать  
свою точку зрения и оценку событий; - 
развитие навыков сотрудничества со  
сверстниками в различных социальных  
ситуациях, умений не создавать 
конфликтов  и находить выходы из 
спорных ситуаций;  наличие мотивации к 
труду, работе на  результат, бережному 
отношению к  материальным и духовным 
ценностям; - осознание ценности 
нравственности и  духовности в 
человеческой жизни; 

 

 

 



   - понятие мораль, что такое материальная  
культура и духовная культура, в чём их  
разница;  
- овладение логическими действиями  
анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  
классификации, установления аналогий и  
причинно-следственных связей, 
построения  рассуждений, отнесения к 
известным  понятиям;  
- развитие самостоятельности и личной  
ответственности за свои поступки на 
основе  представлений о нравственных 
нормах,  социальной справедливости и 
свободе;  
- значение нравственности и морали для  
достойной жизни личности, семьи,  
общества. 

Раздел II.  Этикет.  

(4 часа) 

Премудрос
ти  этикета.  

(1 час)   

Красота   

этикета.   

(1 час)  

Простые   

школьные и   

домашние   

правила   

этикета.   

(1 час)  

Чистый   

ручеек 

нашей  

речи.  

(1 час) 

- ознакомление с основными  
определениями понятий этики, культуры и  
морали;  
- овладение навыками смыслового чтения  
текстов различных стилей и жанров,  
осознанного построения речевых  
высказываний в соответствии с задачами  
коммуникации;  
- воспитание доброжелательности и  
эмоционально-нравственной 
отзывчивости,  понимания и 
сопереживания чувствам  других людей; 
развитие начальных форм  регуляции своих 
эмоциональных состояний;  
- нормы этикета и их применение в  
жизненных ситуациях;  
- понимание их значения в жизни 
человека,  семьи, общества;  
- умение осуществлять информационный  
поиск для выполнения учебных заданий; - 
развитие навыков смыслового чтения  
текстов различных стилей и жанров,  
осознанного построения речевых  
высказываний в соответствии с задачами  
коммуникации;  
-развитие этических чувств как 
регуляторов  морального поведения. 

Раздел   

III. 

Этика   
человеческ

их  
отношений.  

(4 часа) 

В развитии   

добрых   

чувств  

творение   

души.   

(1 час)  

Природа -  

волшебные   
двери к 
добру  и 

- работа с понятием род, семья, семейные  
ценности;  
- понимание семейных ценностей 
значения  в жизни человека, семьи, 
общества; - адекватное использование 
речевых  средств и средств 
информационно коммуникационных 
технологий для  решения различных 
коммуникативных и  познавательных 
задач;  

- развитие этических чувств как  



доверию. 

 

  (1 час)  

Чувство   

Родины.   

(1 час)  

Жизнь   

протекает с   

людьми.  

(1 час) 

регуляторов морального поведения; - 
воспитание доброжелательности и  
эмоционально-нравственной 
отзывчивости,  понимания и 
сопереживания чувствам  других людей; 
развитие начальных форм  регуляции 
своих эмоциональных состояний. 

Раздел   

IV.  

Этика   
отношений 

в  
коллектив
е.  (3 часа) 

Чтобы быть   
коллективо
м. (1 час)  

Коллектив   
начинается 
с  меня. (1 
час)  

Мой класс -  

мои друзья.  

(1 час) 

- работа с понятием «коллектив», 
«дружба»,  «уважение», 
«взаимоуважение»;  
- развитие этических чувств как  
регуляторов морального поведения; - 
воспитание доброжелательности и  
эмоционально-нравственной 
отзывчивости,  понимания и 
сопереживания чувствам  других людей; 
развитие начальных форм  регуляции 
своих эмоциональных состояний. 

Раздел V.  Простые   
нравственн
ые  истины.  

(5 часов) 

Ежели   
душевны вы 
и  к этике не   

глухи…  

(1 час)  

Жизнь   

священна.   

(1 час)  

Человек   

рожден для   
добра. (1 

час) 
Милосерди

е закон 
жизни.  (1 

час)  
Жить во 

благо  себе и 
другим. (1 

час) 

- работа с понятием «жизнь», «душа»,  
«милосердие», «бескорыстие»,  
«тактичность»;  
- умение осуществлять информационный  
поиск для выполнения учебных заданий; - 
овладение навыками смыслового чтения  
текстов различных стилей и жанров,  
осознанного построения речевых  
высказываний в соответствии с задачами  
коммуникации;  
- формирование основ российской  
гражданской идентичности, чувства  
гордости за свою Родину;  
- формирование образа мира как единого и  
целостного при разнообразии культур,  
национальностей, религий, воспитание  
доверия и уважения к истории и культуре  
всех народов. 



Раздел   

VI.  

Душа 
обязана  

трудиться.  

(4 часа)  

Следовать   
нравственн

ой  
установке.   

(1 час)  

Достойно   

жить среди   
людей. (1 

час) Уметь 
понять  и 
простить.   

(1 час)  
Простая 

этика  
поступков.  

(1 час) 

- работа с понятием «нравственность»,  
«моральный долг»;  
- способность иметь свою собственную;  
излагать своё мнение и аргументировать  
свою точку зрения и оценку событий; - 
развитие самостоятельности и личной  
ответственности за свои поступки на 
основе  представлений о нравственных 
нормах,  социальной справедливости и 
свободе; - осознание ценности 
нравственности и  духовности в 
человеческой жизни, значении  
духовности, нравственности, морали,  
морально ответственного поведения в  
жизни человека, семьи, общества;  
- готовность слушать собеседника, вести  
диалог, признавать возможность  
существования различных точек зрения и  

   права каждого иметь свою собственную; - 
развитие этических чувств как  
регуляторов морального поведения; - 
воспитание доброжелательности и  
эмоционально-нравственной 
отзывчивости,  понимания и 
сопереживания чувствам  других людей; 
развитие начальных форм  регуляции 
своих эмоциональных состояний. 

Раздел   

VII.  

Посеешь   

поступок  

пожнешь   

характер.   

(4 часа) 

Общение и   

источники   
преодолен
ия  обид.  

(1 час)  

Ростки   
нравственно

го  опыта   

поведения.   

(1 час)  

Доброте   

сопутствует   

терпение.  

(1 час)  

Действия с   

приставкой   
«со» - 

вместе. (1 
час) 

- осознание ценности нравственности и  
духовности в человеческой жизни;  
- значении духовности, нравственности,  
морали, морально ответственного  
поведения в жизни человека, семьи,  
общества;  
- овладение навыками смыслового чтения  
текстов различных стилей и жанров,  
осознанного построения речевых  
высказываний в соответствии с задачами  
коммуникации;  
- воспитание доброжелательности и  
эмоционально-нравственной 
отзывчивости,  понимания и 
сопереживания чувствам  других людей; 
развитие начальных форм  регуляции своих 
эмоциональных состояний. 



Раздел   

VIII.  

Судьба и   

Родина -  

едины.  

(4 часа) 

С чего   

начинается   

Родина…  

(1час)  

В тебе   

рождается   

патриот и   

гражданин.  

(1 час)   
Человек-

чело  века.   

(1 час)  

Творческая   
работа. 
Слово,  

обращенное 
к  себе.  

(1 час) 

- формирование основ российской  
гражданской идентичности, чувства  
гордости за свою Родину;  
- формирование образа мира как единого и  
целостного при разнообразии культур,  
национальностей, религий, воспитание  
доверия и уважения к истории и культуре  
всех народов;  
- овладение навыками смыслового чтения  
текстов различных стилей и жанров,  
осознанного построения речевых  
высказываний в соответствии с задачами  
коммуникации;  
- формирование основ российской  
гражданской идентичности, чувства  
гордости за свою Родину;  
- формирование образа мира как единого и  
целостного при разнообразии культур,  
национальностей, религий, воспитание  
доверия и уважения к истории и культуре  
всех народов;  
- ознакомление с понятиями: конфессии,  
толерантность;  
- уважительное отношение к  
представителям разных мировоззрений и  
культурных традиций; 

   - готовность слушать собеседника, вести  
диалог, признавать возможность  
существования различных точек зрения и  
права каждого иметь свою собственную;  
- строить толерантное отношение с  
представителями разных мировоззрений и  
культурных традиций;  

- понятия государство,  
гражданин, права и обязанности  
гражданина;  
- понимание их значения в жизни 
человека,  семьи, общества;  
- использование речевых средств и средств  
информационно-коммуникационных  
технологий для решения различных  
коммуникативных и познавательных 
задач; - формирование основ российской  
гражданской идентичности, чувства  
гордости за свою Родину. 
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