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I. Пояснительная записка. 

             Рабочая программа курса по «Основам духовно-нравственной культуры народов 

России» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2.  Федеральный  государственный стандарт начального общего образования (№373 

от 06.10.2009 г); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. №39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 

2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№ 1312». 

5. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. 2012 год.  

6. Основная образовательная программа начального общего образования для ОУ, 

работающих по УМК  «Школа России». 

7. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. №196. 

8. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 253. 

10. Письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 10 

февраля 2011 г. №03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе». 

11. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 

№ МД-1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ОО), организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся». 

12. Образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 32 с 

углубленным изучением английского языка». 

13. Локальный акт МБОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением английского языка» 

«Положение о рабочей программе». 

14. .Учебный план МБОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением английского языка»  

на 2015-2016 учебный год. 

15. .Календарный график МБОУ «СОШ № 32 с углубленным изучением английского 

языка» на 2015-2016 учебный год. 
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            В рамках реализации ФГОС учебный курс «Основы духовно-нравственных 

культур народов России» изучается в объёме 1 ч в неделю во II полугодии (17 часов). 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

            Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса по выбору 

его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести 

учебных модулей. 

              Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Светская этика» для 4 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

начального и основного общего образования и обеспечена учебно-методическим 

комплектом автора М.Т. Студеникин.  

 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Светская этика» направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и 

общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Этот курс не только готовит обучающихся к освоению в основной школе основ 

обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это 

имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения 

ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта. 

Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской идентичности и 

адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. 

Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно 

именно так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, 

анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта 

важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика» помогает ребёнку в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру.  

Цель курса:                     

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. 
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           Задачи курса: 

 

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.  

 

             

II.   Общая характеристика курса. 

             В Федеральном государственном стандарте начального общего образования 

имеется обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России 

предполагает дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомление сосновными 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; 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. 

              Издательство «Русское слово» в рамках комплекта «Начальная инновационная 

школа» выпустило учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» для 4 класса общеобразовательных учреждений. В 2010 году 

учебник успешно прошел экспертизу Российской академии наук и Российской академии 

образования и получил гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 

сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 

равнодушие и жестокость, и многое другое. 

              При изучении основных категорий светской этики ученики убеждаются в 

ценности самого дорого, что есть у человека его жизни. 

              Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными 

возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о 

правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 

транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет 

основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если 
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сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и 

этикета. 

              Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития 

этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех 

или иных правил поведения, уяснить смысл казалось бы, хорошо знакомых всем терминов 

и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию отечественной 

истории и культуры в основной школе. 

              Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения 

особенно ценно в детском возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. 

Учащиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе. Содержание курса дает детям возможность 

на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого 

характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в 

последующей жизни. У учеников формируется положительное, доброжелательное 

отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным 

ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные 

нормы и правила поведения.  

              В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности 

и самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс 

между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и  творческого 

освоения содержания курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, 

разработанные на трех уровнях сложности – воспроизводящем, преобразующем, 

творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и 

справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета.  

              В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

              Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и 

традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к 

родителям, родственникам и старшим. На уроках этики происходит формирование у детей 

первичных представлений о культуре семейных отношений. 

              Курс будет содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 

  

              Ценностные ориентиры содержания курса 

             В основе учебно - воспитательного процесса курса заложены базовые 

национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество.  

 

 

III.     Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения курса.  

 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование семейных ценностей; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  

религий; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их 

роли в культуре истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли этики в российской 

культуре; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

 

IV.   Содержание курса 

4 класс (17 ч) 

Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», его 

структура, истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, 

его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. 

Современные правила поведения, манеры поведения человека, их характеристика. 

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их 

значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в школе и 

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

разговорной речи. Умение слушать друг друга. 

Понятие добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных сказках и 

былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, 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 в ней людям. Повседневные проявления доброты.      

Понятие проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего друга и 

их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, 
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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.   

Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи. 

Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой долг», «жить по 

совести, честно» и др.).что значит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, 

правдивость и тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – составная часть 

честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению законов. 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения. 

Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание положительных 

качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев России. 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молоды хлебом-солью. 

Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России.  

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их 

последовательность и систематичность. Постоянные домашние 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. Учеба – важнейший труд школьника. 

Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных 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. 

Уважение к матери. 

Выработать правила жизни. 

Узнать о праздниках России. 

Узнать о защитниках Отечества. 
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VI. Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

курса. 

№ п/п Методическое обеспечение 

 

1.  

Студеникин М. Т. Основы светской этики. Учебник для  4 класса 

общеобразовательных учреждений. Учебное пособие. Москва: «Русское 

слово», 2013. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 
 

 

 

 

5. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

Наименование объектов материально- Примечание 
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технического обеспечения 

Технические средства обучения 

Экспозиционный экран. Размер не менее 150х150см. 

Персональный компьютер.  

 

Мультимедийный проектор.  

 

Оборудование класса  

Ученические столы двухместные с 

комплектом стульев. 

В соответствии с санитарно – 

гигиеническими нормами 

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий и пр. 

 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

 

Подставки для книг.  

              

 

Информационно – коммуникативные средства 

Видеофильмы Цифровые образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

  www.megabook.ru 

(Мегаэнциклопедия 

Кирилла и Мефодия); 

 

dic.academic.ru (Большой 

энциклопедический 

словарь); 

 

school.yandex.ru 

(Школьный Яндекс); 

 

2012edukids.ru 

(Электронная 

энциклопедия для 

школьников) и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по ОРКиСЭ 4 класс (2015-2016 учебный год) 
 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Тематическое планирование  

4 класс 

(II полугодие, 17 часов, 1 час в неделю) 
 

  

№

 

п

/

п 

Тема 

Чис

ло 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Введение в предмет 1 Определять и формулировать цель своей деятельности, 

решаемую проблему, поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг возможных действий. 

Выбирать способы достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды планов; следовать 

плану, сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное и формулировать 

своими словами. Находить в сплошном и несплошном тексте 

нужную информацию, структурировать и обобщать её, делать 

выводы. Формулировать смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое представление информации. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных 

источниках. Открывать для себя значение этических понятий, 

объяснять их смысл своими словами. Представлять информацию 

в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок). 

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за 

2. 
Россия – Родина 

моя 
1 

3. Этика и этикет 1 

4. Вежливость 1 

5. Добро и зло 1 

6. 
Дружба и 

порядочность 
1 

7. 
Честность и 

искренность 
1 

8. Гордость и гордыня 1 

9. 
Обычаи и обряды 

русского народа 
1 

10

. 
Терпение и труд 1 

11

. 
Семья 1 
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12

. 
Семейные традиции 1 

которые человек может и должен чувствовать стыд и вину. 

Делать нравственный выбор в моделях жизненных ситуаций и 

обосновывать его. Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, одноклассников и 

других людей. Встраивать этические понятия в свою систему 

знаний, оперировать ими в рассуждениях. Оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи: составлять монологические 

высказывания и небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их речи мнения и 

аргументы; задавать вопросы; излагать своё мнение, используя 

аргументы. Сопоставлять своё мнение с мнениями других людей, 

находить полезную для себя информацию в их позициях и 

высказываниях. Обсуждать разные мнения, оценивать их с точки 

зрения норм морали и логики. Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с одноклассниками, договариваться, 

учитывая разные мнения и придерживаясь согласованных 

правил. Выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, отдельные 

слайды, таблицы, графики, схемы). 

13

. 
Сердце матери 1 

14

. 

Правила твоей 

жизни 
1 

15

. 

Праздники народов 

России 
1 

16

. 

Защитники 

Отечества 
1 

17

. 

Обобщение по 

курсу 
1 

 ИТОГО: 17  

 

 

 


