


Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые, другие документы, на основании и в соответствии с которыми разработана рабочая программа  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 No 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

2.Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ гимназии No 11 г.о. Самара.  

3.«Основы религиозных культур и светской этики». Сборник рабочих программ. 4 класс. –М. «Просвещение», 2014;  

Используемый учебник: А.И. Шемшурина Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.4 класс.- 

Москва. Просвещение. 2018.  

1.2. Цели начального общего образования с учётом специфики учебного предмета «Основы светской этики» – формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

2. Общая характеристика учебного предмета  

     В начальной школе (4 класс) наиболее широко используются эвристические методы, позволяющие делать акцент на 

творческой активности. Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и истин, а предлагается самим 

сформулировать наиболее важные выводы. Большое внимание на каждом уроке следует уделять мотивации школьников при 

освоении учебного материала. Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования наглядности 



нового качественного уровня: помимо учебных пособий на печатной основе учителю предлагается электронное сопровождение 

курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудио- видеоматериалы, оригинальные документы, 

произведения художественной литературы и т.п. Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должны иметь творческий, поисковый и проблемный характер.  

3. Место учебного предмета в учебном плане  

На изучение курса «Основы светской этики» в 4 классе отводится 34 часа.  

Рабочая программа составлена по курсу «Основы светской этики» и рассчитана на 34 учебные недели (по 1 часу в неделю).  

Все учебные часы по блокам распределены следующим образом:  

 4 класс  

«Основы светской этики»  34  

ИТОГО:  34  

 п/п Наименование раздела, блока  Количество часов  

1  Этика общения  5  

2  Этикет  4  



3  Этика человеческих отношений  4  

4  Этика отношений в коллективе  4  

5  Простые нравственные истины  4  

6  Душа обязана трудиться  4  

7  Посеешь поступок – пожмёшь характер  4  

8  Судьба и Родина- едины  5  

 Итого  34  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

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;  

  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  



  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. Метапредметные 

результаты:  

 освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так 

и в реальных жизненных ситуациях;  

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных 

и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»;  

  высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей 

объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

Предметные результаты:  

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

  знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных  

отношений в семье и обществе;   понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре, истории и современности России;  

  становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  



  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

 осознание ценности человеческой жизни.  

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:  

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил - добрые слова и поступки. Каждый интересен. 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этика. Чистый ручеек нашей речи. В развитии 

добрых чувств – творение души. Природа - волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди 

людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие- закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной 

установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники 

преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» - вместе. С чего 

начинается родина... В тебе взрослеет патриот и гражданин. Слово, обращенное к тебе.  

 
 

 


