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Пояснительная записка 

 

    

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

на основе авторской учебной программы  М.Т. Студеникина к учебнику «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы  светской этики».  4 класс.  Москва «Русское 

слово»,  2012 и  в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Гимназия № 2»  г.о. Зарайск Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в  4 «А»  

классе на изучение предмета  отведено 34 часа  (34 недели, 1час в неделю). 
График проведения контрольных работ 

№ Виды работ 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

1. Итоговая контрольная 

работа.  

   07-11.05 

Содержание курса. 

 Название тем Кол – во 

часов 

1 Россия – Родина моя  1 

2 Этика и этикет. 1 

3  Я-гражданин России 1 

4 Правила приличия  1 

5 Вежливость. 2 

6 Добро и зло.  2 

7 Дружба и порядочность.  2 

8 Честность и искренность.  1 

9 Гордость и гордыня.   2 

10 Обычаи и обряды русского народа 2 

11 Терпение и труд.  3 

12 Семья.   2 

13 Семейные традиции.  2 

14 Сердце матери.  2 

15 Правила твоей жизни.  2 

16 Праздники народов России.   2 

17 Защитники Отечества. 3 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33- 

34 

Итоговые презентации. 2 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование  

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

План. 

сроки 

 

Факт.

сроки 

 

1 Россия -  Родина 

моя 

 

Иметь представление о понятиях: Родина, Россия, 

национальность, раса; кто такие славяне. 

Уметь: показывать границы Российской Федерации 

на карте, объяснять значение однокоренных слов, 

происхождение названия Русь; пересказывать 

прочитанное, составлять рассказ с введением в 

него новых фактов. 

04.-

08.09 

 

 

2 Этика и этикет  Иметь представление о понятиях: этика, этикет, 

светский. 

Уметь: проявлять дружелюбие, культуру своего 

поведения; формулировать вопросы к тексту и 

отвечать на них 

Иметь представление о понятиях: этика, этикет, 

манеры нравственность (мораль). 

11-

15.09. 

 

 

3 Я - гражданин 

России 

Понимать значение ключевых слов: человек, 

общество, гражданин страны; родина, столица, 

народы России (на отдельных примерах), наши 

праздники; международное сотрудничество; 

история, предыстория; ориентироваться в 

историческом времени; различать символы 

государства флаг, герб России и флаг ,герб субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

  

18-

22.09 

 

 

4 Правила 

приличия 

   

Объяснять, что такое правила поведения; учиться 

замечать и объяснять какие поступки противоречат 

правилам этикета; создавать атмосферу 

доброжелательности и комфорта на уроке. 

25-

29.09 

 

 

5 Вежливость Иметь представление о понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, скромность. 

Уметь: осознанно использовать слова вежливости в 

разных жизненных ситуациях; соблюдать правила 

вежливости и этикета на улице, в школе и дома; 

уметь подобрать к термину новое значение; 

говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения. 

02-

06.10 
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6 Этикет 

приветствия 

Иметь представление о понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, скромность. 

Уметь: осознанно использовать слова вежливости в 

разных жизненных ситуациях; соблюдать правила 

вежливости и этикета на улице, в школе и дома; 

уметь подобрать к термину новое значение; 

говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументировано обосновывать 

свою точку зрения. 

09-

13.10 

 

 

7 Добро и зло Иметь представление о понятиях: добро, доброта, 

забота, жадность, зло, тактичность, сдержанность. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок; 

определять значения слов; соотносить понятия с 

определениями; соотносить текст с рисунком; 

применять правила разговорной речи; проявлять 

заботу о родных и близких, нуждающихся в помощи 

людях. 

16-

20.10 

 

 

8 Благожелательн

ость 

Иметь представление о понятиях: 

благожелательность, бездушие.  

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок; 

определять значения слов; соотносить понятия с 

определениями; соотносить текст с рисунком; 

применять правила разговорной речи; проявлять 

заботу о родных и близких, нуждающихся в помощи 

людях. 

23-

27.10 

 

 

9 Дружба и 

порядочность 

Иметь представление о понятиях: дружба, 

бескорыстие, порядочность, доверие, честность, 

трудолюбие, бескорыстность, справедливость, 

ответственность. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; соблюдать правила дружбы; дружески 

общаться в коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном коллективе, 

уважение друг к другу; избегать конфликтов, 

находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета 

кожи, иных культурных ценностей; объяснять 

смысл пословиц и поговорок. 

30-

03.11 
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1

0 

Отношения в 

классном 

коллективе 

Иметь представление о понятиях: дружба, 

бескорыстие, порядочность, доверие, честность, 

трудолюбие, бескорыстность, справедливость, 

ответственность. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; соблюдать правила дружбы; дружески 

общаться в коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном коллективе, 

уважение друг к другу; избегать конфликтов, 

находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета 

кожи, иных культурных ценностей; объяснять 

смысл пословиц и поговорок. 

13-

17.11 

 

 

1

1 

Честность и 

искренность 

Иметь представление о понятиях: честность, 

искренность, правдивость, тактичность, репутация, 

закон. 

Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически 

осмысливать; оценивать позитивные качества 

честности; проявлять честность по выполнению 

правил поведения в школе и дома, соблюдению 

законов; решать практические задачи и рассмотреть 

часто возникающие ситуации; соотносить 

иллюстрацию с текстом. 

20-

24.11 

 

 

1

2 

Гордость и 

гордыня 

Иметь представление о понятиях: гордость, 

гордыня, самоуважение, человечность, скромность, 

тщеславие. 

Уметь: проявлять порядочность и скромность, 

гордость за свои поступки героев России; 

раскрывать авторский замысел художественного 

произведения, выявлять в нём этические понятия 

гордость и гордыня. 

27-

01.12 

 

 

1

3 

Обычаи и 

обряды русского 

народа 

Иметь представление о понятиях: обычаях, обряд, 

помолвка, венчание, бракосочетание.  

Уметь: подобрать нужные пословицы и поговорки; 

соотносить рисунок с текстом; пользоваться 

словарём в конце учебника; составлять план 

сообщения; работать с разнообразными 

источниками информации. 

04-

08.12 

 

 

1

4 

Этикет царского 

обеда. 

Иметь представление о правилах этикета за  столом. 

Уметь: подобрать нужные пословицы и поговорки; 

соотносить рисунок с текстом; пользоваться 

словарём в конце учебника; составлять план 

сообщения; работать с разнообразными 

источниками информации. 

 

11-

15.12 
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1

5 

Терпение и труд Иметь представление о понятиях: терпение, труд, 

прилежание, старание, профессия, отдых, лень. 

 Уметь: заниматься самообслуживающим трудом; 

выполнять порученное дело, практические задания; 

бережно относиться к материальным и духовным 

ценностям; давать определения понятий; отгадывать 

ребусы, решать кроссворды 

18-

22.12 

 

 

1

6 

Моё любимое 

дело 

Уметь составлять план сообщения; работать с 

разнообразными источниками информации. 

 

25-

29.12 

 

 

1

7 

Моё любимое 

дело 

Уметь представлять и защищать свой творческий 

проект; уметь слушать одноклассников, задавать 

вопросы. 

15-

19.01 

 

 

1

8 

Моё любимое 

дело 

Уметь представлять и защищать свой творческий 

проект; уметь слушать одноклассников, задавать 

вопросы. 

22.-

26.01 

 

 

1

9 

Семья Иметь представление о понятиях: род, родословие, 

семья, фамилия, христианство, христиане.  

Уметь: проявлять взаимопомощь, стремиться 

совершать добрые дела; соизмерять свои 

потребности с потребностями членов семьи; 

изготовить аппликацию; ответить на вопросы 

анкеты; написать эссе; подготовить фотогазету 

29-

02.02 

 

 

2

0 

Родословная 

семьи 

Иметь представление о понятиях: род, родословие, 

семья, фамилия. 

Уметь составлять родословную своей семьи. 

05-

09.02 

 

 

2

1 

Семейные 

традиции 

Иметь представление о понятиях: традиция, семья, 

семейная этика, любовь, забота. 

Уметь: поддерживать дружеские отношения в семье; 

обосновать свой ответ, сформулировать 

собственные выводы; выявить различия понятий, 

дать их определение; соотнести части пословиц; 

написать мини – сочинение. 

12-

16.02 

 

 

2

2 

Традиции моей 

семьи 

Уметь составлять рассказ о традициях своей семьи. 19-

23.02 
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2

3 

Сердце матери Иметь представление о понятиях: семья, счастье, 

забота, терпение. 

Уметь: проявлять внимательное и уважительное 

отношение к своим близким, к маме; анализировать 

рассказы для детей; участвовать в классных играх; 

структурировать учебный материал по 

предложенному плану. 

26-

02.03 

 

 

2

4 

Бережное 

отношение 

к родителям 

Иметь представление о понятиях: семья, счастье, 

забота, терпение. 

Уметь: проявлять внимательное и уважительное 

отношение к своим близким; анализировать 

рассказы для детей; участвовать в классных играх; 

структурировать учебный материал по 

предложенному плану. 

05-

09.03 

 

 

2

5 

Правила твоей 

жизни 

Иметь представление о понятиях: правила, 

дисциплина, честность, равнодушие, сочувствие, 

вежливость. 

Уметь: выполнять требования соблюдения 

дисциплины; заниматься самообслуживанием; 

поддерживать чистоту в школе и дома; соблюдать 

распорядок дня; выполнять правила личной 

безопасности; определить свою позицию, 

обосновать поступок. 

12-

16.03 

 

 

2

6 

Культура 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Иметь представление о понятиях: правила, 

дисциплина, честность, равнодушие, сочувствие, 

вежливость, личная безопасность.  Уметь:  

определять свою позицию, обосновать поступок; 

относиться с вниманием к инвалидам, маленьким 

детям, престарелым, оказывать необходимую 

помощь, выполнять правила личной безопасности. 

19-

23.03 

 

2

7 

Праздники 

народов России 

Иметь представление о понятиях: праздник, 

религия, христианство, крещение. 

Уметь: выполнять правила поведения на 

праздниках; проявлять чувство уважительного, 

терпимого отношения к людям, к их религии; 

соблюдать этикет; пользоваться справочниками и 

словарями. 

02-

06.04 

 

 

2

8 

Праздники 

народов России 

Иметь представление о понятиях: праздник, 

религия,  мусульманство, буддизм, свобода совести. 

Уметь: выполнять правила поведения на 

праздниках; проявлять чувство уважительного, 

терпимого отношения к людям, к их религии; 

соблюдать этикет; пользоваться справочниками и 

словарями. 

09-

13.04 

 

 



8 
 

2

9 

Защитники 

Отечества  

Иметь представление о понятиях: Отечество, 

защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к защитникам 

отечества, ветеранам Великой Отечественной войны 

1945-1945г.г.; подготовить сообщение о патриотах 

России; определять значение красных дат 

календаря; планировать и контролировать учебные 

действия, оформлять и представлять результаты 

труда, оценивать свою деятельность. 

16-

20.04 

 

 

3

0 

Защитники 

Отечества 

Иметь представление о понятиях: Отечество, 

защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к защитникам 

отечества, ветеранам Великой Отечественной войны 

1945-1945г.г.; подготовить сообщение о патриотах 

России; определять значение красных дат 

календаря; планировать и контролировать учебные 

действия, оформлять и представлять результаты 

труда, оценивать свою деятельность. 

23-

27.04 

 

 

3

1 

Герои Великой 

Отечественной 

войны 1941-

1945г.г. 

Иметь представление о понятиях: Отечество, 

защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к защитникам 

отечества, ветеранам Великой Отечественной войны 

1945-1945г.г.; подготовить сообщение о патриотах 

России; определять значение красных дат 

календаря; планировать и контролировать учебные 

действия, оформлять и представлять результаты 

труда, оценивать свою деятельность. 

30-

04.05 

 

 

3

2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Иметь представление о понятиях: основное 

содержание учебника, важнейшие понятия. 

Уметь: ответить на вопросы, соотнеся определения с 

понятиями, пословицы с изученными темами; 

выполнить тестовые задания. 

07-

11.05 

 

 

3

3- 

 

3

4- 

Презентация 

проектов 

 

Пользоваться разными источниками в Интернете 

для подбора информации, составлять презентации 

на изученные темы, уметь защищать свою работу, 

уметь принимать помощь со стороны родителей и 

сверстников. 

14-

18.05 

21-

25.05 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

1.Программа курса к учебнику М.Т.Студеникина  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики» 4 класс, автор-составитель: М.Т.Студеникин,  М.: 

ООО «Русское слово», 2012 г.; 
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2.«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики».             

4 класс, автор М.Т.Студеникин. – 5-е изд.- М.: ООО «Русское слово -учебник», 2015 г. 

3. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 

Книга для родителей, М.: Просвещение, 2010 г.; 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://mon.gov.ru– сайт Министерства образования и науки РФ. 

2. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

3. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

4. http://www.it-n.ru – «Сеть творческих учителей» 

5. http://www.orkse.ru/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол № 1 заседания НМК предметов развивающего цикла  

от    29.08.2017 г.    

Руководитель НМК ___________/Семешкина Л.А. / 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР _____________/Петрухина Н.Н./ 

Дата 30.08.2017 г. 
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