


 
Уровень: НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
Предметная область: ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
Предмет: Основы религиозных культур и светской этики 
Классы: 4 
Программа разработана на основе следующих документов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями); 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo). 

• авторская программа М.Т. Студеникин «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики». Русское слово, 2014 

 
Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками: 

• Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы светской этики.  Русское слово, 2014 

 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 «Выпускник научится»  

«Выпускник получит 

возможность научиться» 

• иметь представления о понятиях: этика, 

этикет, светский, Родина, Россия, 

патриотизм, национальность, раса, 

вежливость, уважение, добро, зло, 

честность, искренность, обычай, обряд, 

терпение, труд, семья, традиция, 

праздник, религия; 

• уметь проявлять дружелюбие, 

следовать правилам хорошего тона, 

уважительно относиться к защитникам 

Отечества; 

• формулировать вопросы к тексту; 

• уметь осознанно использовать слова 

вежливости и этикета, выявлять 

элементы общечеловеческих 

ценностей; 

• бережно относиться к материальным и 

духовным ценностям. 

• составлять рассказ с введением 

новых фактов; 

• проявлять стремление к добрым 

делам и поступкам; 

• объяснять проявление этики и 

этикета в повседневной жизни; 

• уметь подобрать к термину новое 

значение, дискутировать, 

аргументировано обосновывать свою 

точку зрения; 

• уметь проявлять заботу о родных и 

близких, нуждающихся в помощи 

людям; 

• уметь избегать конфликтов, находить 

выход из спорных ситуаций, решать 

практические задачи, планировать и 

контролировать учебные действия, 

оформлять и представлять 

результаты своего труда. 
 

П.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основы религиозных культур и 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 Родина. Древняя Русью Происхождение названий Русь, 

русские. Наша Родина- Россия, её географическое положение, природа, население. 

Радушие и доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. 

Национальность и раса. Древние города России, их памятники и культуры. Патриотизм. 

Этика и этикет Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, её категории. 

Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, их 

характеристика 

Вежливость Понятия вежливость, уважение. Происхождение вежливых слов, их 

значение. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия. 

Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет 

разговорной речи. Умение слышать друг друга. 

Добро и зло Понятие добро и зло. Тема добра в русских сказках, былинах. Правила 

разговорной речи: громкость, 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. 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. Понятие синонимы 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. Сто значит быть честным 

самим с собой, с окружающими. Честность, правдивость, 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. Зазнайство и гордыня, 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 Значение слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и 

дома, их последовательность и систематичность. Постоянные 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. Учёба-важнейший труд школьника. 

Семья Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровно-родственных 

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. Разнообразие традиций, их создание. Собственные 

традиции. 

Сердце матери Роль матери в семье. День матери. Традиция празднования Дня матери у 

народов мира. Мать и счастье. Мать – творец человека. Бережное отношение детей к  

родителям, родным и близким. 

Правила твоей жизни Сознательная дисциплина. Правила приёма пищи. Этикет 

школьного праздника. Самообслуживание обучающихся. Помощь детей родителям. 

Культура общения сверстников.  

Праздники народов России Праздники: государственные, светские, религиозные, 

школьные, семейные. 

Защитники отечества 23 февраля -День защитника Отечества. Состав вооружённых сил 

РФ. Страницы боевой славы Родины с XIII в. и  по настоящее время. Защита Родины – 

долг каждого гражданина РФ. Подарочный этикет. 

Ш. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Тема 

темы уроков 

Кол-во 

1.  Введение в предмет 1 

2 Россия – Родина моя 2 

3 Этика и этикет 2 

4 Вежливость 2 

5 Добро и зло 2 

6 Дружба и порядочность 2 

7 Честность и искренность 2 



8 Гордость и гордыня 2 

9 Обычаи и обряды русского народа 2 

10 Терпение т труд 2 

11 Семья 2 

12 Семейные традиции 2 

13 Сердце матери 2 

14 Правила твоей жизни 2 

15 Защитники Отечества 2 

16 Праздники народов России 2 

17. Итоговое повторение 3 

 Итого 34 

 


