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Рабочая программа по «Основы религиозных культур и светской этики» разработана 

для 4 класса МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района Республики 

Крым на 2022-2023 учебный год. 

 

Рабочая программа составлена на основе документов: 

 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (с изменениями), утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

06.10.2009  № 373; 

 ООП НОО МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым (рассмотрена на педагогическом совете,  протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

утверждена приказом № 161 от 30.08.2019 г.) с изменениями и дополнениями от 

18.08.2021 г., приказ № 162; 

 Учебный план МБОУ «Мельничновская средняя школа» Белогорского района 

Республики Крым на 2022-2023 учебный год (рассмотрен  на педагогическом совете,  

протокол № 1 от 30.08.2022 г. утвержден приказом № 169 от 30.08.2022 г.). 

 

Программа составлена на основе авторской программы по «Основы религиозных 

культур и светской этики» А.И. Шемшурина - «Программы по учебным предметам», М.: 

Просвещение, 2014 г. с учётом календарного плана воспитательной работы МБОУ 

«Мельничновская СШ» Белогорского района Республики Крым». 

Программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплексу «Школа 

России» с использованием: 

учебника - А.И. Шемшурина. Основы светской этики. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2022 

 

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru  

Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Социальная сеть работников образования  http://nsportal.ru 

Учительский портал  http://uchportal.ru 

Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su› 

Международное сообщество педагогов «Я – учитель»  http://ya-uchitel.ru 

Современный учительский портал  http://easyen.ru 

Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы: 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru  

Федеральный портал «Российское образование http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

 

Сайты издательств: 
Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

 

 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1 часу в неделю). 

 

 

http://infourok.ru/
file:///C:/Билялова%20А.Р.%20Рабочие%20программы%204%20класс/ПРОГРАММЫ%20%204%20класс/Социальная%20сеть%20работников%20образования%20%20http:/nsportal.ru
http://www.kakprosto.ru/
http://www.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания.  

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Испытывать уважение  к своему народу, к другим народам, принимать ценности 

других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные результаты: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

 Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные результаты: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   
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 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления, определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Составлять сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

Коммуникативные результаты: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других людей, рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 
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проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка и коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. 

Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате 

наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их 

классу. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимание учащимися того, что конфессиональное разнообразие является 

непреходящей ценностью, залогом выживания и устойчивого развития человечества, что 

уважение его является фактором развития демократических и гражданско-правовых основ 

жизни российского общества; 

• понимание учащимися, что их поведенческие модели – одни из многих 

равноправных моделей поведения, в основе которых лежат некоторые этно-

конфессиональные принципы; носители различных моделей поведения должны 

взаимодействовать между собой на основе «золотого правила нравственности»: не делай 

другому того, чего не желаешь себе; 

• потребность в общении с представителем иной религиозно-культурной традиции, 

стремление интегрировать усилия в решении общих задач;  

• мотивация учащихся к осмыслению неожиданных для них поведенческих реакций, 

рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов породившей их религиозно-

культурной традиции; 

• стремление предотвращать и умение избегать конфликтных ситуаций, навыки 

находить компромиссные решения выхода из конфликта, толерантное отношение к 

одноклассникам, к другим людям; 

• определение собственной идентичности, рассмотрение её как элемента 

исторически сложившегося этнокультурного, конфессионального, гражданского 

сообщества; 

• осознанное моделирование возможных действий в нём, участие в мероприятиях по 

социальному проектированию и улучшению реальных отношений в социокультурной 

среде. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

 

Этика - наука о нравственной жизни человека. (1 ч.) 

ЭТИКА ОБЩЕНИЯ (4 ч.) 

Добрым жить на белом свете веселей.  

Правила общения для всех. 

От добрых правил - добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. 

ЭТИКЕТ(4 ч.)  

Премудрости этикета. 

Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеёк нашей речи. 
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ЭТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (4 ч.) 

В развитии добрых чувств - творение души. 

Природа - волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство Родины. 

Жизнь протекает среди людей. 

ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ (4 ч.) 

Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. 

Мой класс - мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

ПРОСТЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ИСТИНЫ (4 ч.) 

Жизнь священна. 

Человек рождён для добра.   

Милосердие - закон жизни. 

Жить во благо себе и другим. 

ДУША ОБЯЗАНА ТРУДИТЬСЯ (4 ч.) 

Следовать нравственной установке. 

Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. 

ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК - ПОЖНЁШЬ ХАРАКТЕР (4 ч.)  

Общение и источники преодоления обид. 

Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со». 

СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ (5 ч.) 

С чего начинается Родина.  

В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек - чело века. 

Слово, обращённое к себе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный урок» 

 

Всего 

часов 

1. Этика - наука о нравственной жизни 

человека. 

Праздник «День знаний» 1 

2. Этика общения. Беседа «Этикет и мы» 4 

3. Этикет. «Урок милосердия», 

посвященный 

Благотворительной 

акции «Белый цветок» 

4 

4. Этика человеческих отношений. Урок нравственности 4 
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«Всемирный день 

пожилых людей» 

5. Этика отношений в коллективе. Классный час, 

посвященный Дню 

народного единства 

4 

6. Простые нравственный истины. Беседа «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

4 

7. Душа обязана трудиться. Из истории моего 

Отечества. 

Классный час «Города – 

герои Крыма» 

4 

8. Посеешь поступок - пожнёшь 

характер. 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады - 

классный час 

4 

9. Судьба и Родина едины. День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества - 

классный час 

5 

ИТОГО  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 


