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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая   программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы светской этики» для обучающихся 4    класса    разработана на основе Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, с учётом примерной   авторской Данилюк 

Александра Ярославовича «Основы религиозных культур и светской этики», планируемых 

результатов начального общего образования, с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

г. №1576). 

  Модуль «Основы светской этики» в курсе «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбран на основе определения образовательных, культурных и религиозных потребностей 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

  Программа  модуля  «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину, прошлого и настоящего 

 многонационального народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; ознакомление с основными  нормами светской морали, понимание их 

значения  в выстраивании  конструктивных отношений в семье   и обществе;  становление 

внутренней установки  личности поступать  согласно своей  совести;  воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести, духовных традициях  народов России; осознание ценности 

человеческой жизни. 

          

2. Место курса в учебном плане 
 На предмет «Основы религиозных культур и светской этики»», модуль «Основы светской 

этики» в 4 классе   в учебном плане отводится   35 часов. 

 

Класс 

 

Количество часов в неделю За год 

4 класс 1 час  

 

35 часов 

 

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» предполагается интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», 

«Изобразительное искусство». 

 

3. Ценностные ориентиры 
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы светской этики» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
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обществом, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации 

в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

4. Общая характеристика учебного предмета 

 
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы   

светской этики» направлено на достижение цели: 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

   Курс является культорологическим и направлен на развитие у школьников представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним.  Основные 

культурологические понятия курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса. 

 Основной принцип, заложенный в содержание курса, -  общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность нашей страны и современного мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

- Общая историческая судьба народов России; 

- Единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства. 

Основные задачи курса: 

- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий, 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; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной    и   

 многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

    Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской 

этики» по месту в учебном плане, по содержанию служит связующим звеном между гуманитарным 

образованием и воспитанием обучающихся. Он дополняет обществоведческие нравственные 

аспекты предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение». 
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Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

В основу построения уроков в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы светской этики» закладывается ряд методических принципов, 

реализация которых является условием оптимизации и повышения качества изучения предмета: 

 диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъективно-

субъектное построение учебного процесса; 

 приоритет личностного развития обучающихся в интеллектуальной. духовно-нравственной 

жизни; 

 актуальность; 

 вариативность (возможность выбора на уровне модуля проблемы, вопроса, текста для 

анализа, способов деятельности и презентации образовательного результата); 

 опора на самостоятельность мышления обучающихся; 

 деятельностное обучение, создание коммуникативно-активной образовательной среды, 

которая является необходимым фактором актуализации и саморазвития личности; 

 соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и 

творческого освоения; 

 органическое и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской 

деятельности. 

Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы светской этики» основываются на различные методы обучения: 

словесных, наглядных, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый   

материал  в рамках курса выступает как основа для создания учебной ситуации, которая 

проектируется учителем с учетом особенностей обучающихся класса, специфики предмета, меры 

сформированности действий обучающихся. 

Формы контроля и варианты его проведения: индивидуальный (контроль учителем): устный 

опрос, домашняя работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа 

(воспроизводящая, вариативная, эвристическая, творческая); взаимоконтроль, самоконтроль, 

тестирование, викторины, кроссворды. Итоговой формой оценки деятельности обучающегося 

является проектная работа по индивидуальной теме в рамках урока. 

 

5. Характеристика результатов 
  

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

модуль «Основы светской этики» направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

        Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

        Метапредметные результаты: 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её существования; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие корректировки в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха\неуспеха 

учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умения договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно   оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

        Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей; Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике; религиозной культуре и 

их роли в истории и современности   России; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

 

6. Содержание программы курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуля «Основы светской этики» 
 

 

Раздел 1 Знакомство с новым предметом 

 Россия - наша Родина. 

 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Раздел 2 Знакомство с основами этики 

 Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этики. 

 Продолжение диалога об этике. Мораль и нравственность. 

Раздел 3 Этические учения о добродетелях. 

 Что такое добродетель. 

 Учение Аристотеля о добродетелях. 

 Нравственные качества. 

 Терпение и терпимость. 

Раздел 4 Этика о нравственном выборе. 

 Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. 

 Убеждения. 

 Нравственный выбор. 

 Совесть. Долг. 
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 Ответственность. 

 Этика о воспитании самого себя. 

 
Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к людям». 

Раздел 5 Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве. 

 Справедливость. 

 Государство, основанное на справедливости. 

 Государство. Светская этика. 

Раздел 6 Нравственный закон человеческой жизни. 

 Нравственный закон. Десять заповедей. 

 Заповеди любви. 

 Любовь – основа жизни. 

 Прощение. 

Раздел 7 Этика об отношении людей друг к другу. 

 Древнегреческие мыслители о дружбе. 

 Этика об отношении к другим людям и самому себе. 

 Мысли и поступки. Слова и речь. 

 Милосердие. 

 «Золотое правило нравственности». 

 

Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к 

России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и 

т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

Раздел 8 Как сегодня жить по нравственным законам. 

 Нравственные законы в современном мире. 

 Альберт Швейцер. 

 Этическое учение Л.Н. Толстого. 

 Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра». 

 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», 

«Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни 

человека и общества», «Памятники религиозной культуры (в моем городе, 

селе)» и т.д. 

 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.). 

 

7. Критерии и нормы оценки 

 
 Для контроля и учёта достижений, обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация 

Выполнение практических работ в форме: - устный опрос; 

-письменная работа (творческая работа: эссе, реферат; диагностическая работа) -

тематические тесты по темам. 

Итоговая отметка выставляется на основе 5-ти бальной системы; 

Отметка 3 выставляется, если учащийся решает учебно-практическую задачу с помощью 

учителя, выполняет верно 50% тестовых заданий 

Отметка 4 выставляется, если учащийся решает учебно-практическую задачу с помощью 

одноклассников, выполняет верно 75% тестовых заданий 

Отметка 5 выставляется, если учащийся решает учебно-практическую задачу 

самостоятельно, выполняет верно 100% тестовых заданий 
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Если учащийся не удовлетворён собственными результатами текущей аттестации, то он 

имеет право улучшить свой результат, выполнив аналогичный вариант работы во внеурочное 

время. 

Итоговая аттестация 

- презентация творческой работы; 

- итоговая контрольная работа в виде теста. 

Итоговая отметка выставляется на основе 5-ти бальной системы; 

Отметка 3 выставляется, если учащийся выполняет верно 50% тестовых заданий, 51% 

практических работ по результатам самооценки и оценки учителя оценены на 3 (решает учебно- 

практическую задачу с помощью учителя), 

Отметка 4 выставляется, если учащийся выполняет верно 75% тестовых заданий, 51% 

практических работ по результатам самооценки и оценки учителя оценены на 4 (решает учебно- 

практическую задачу с помощью одноклассников), 

Отметка 5 выставляется, если учащийся выполняет верно 100% тестовых заданий, 51% 

практических работ по результатам самооценки и оценки учителя оценены на 5 (решает учебно- 

практическую задачу самостоятельно). 

Если учащийся не удовлетворён собственными результатами итоговой контрольной работы 

в виде теста, то он имеет право выполнить аналогичный вариант работы во внеурочное время. 

 

 

8. Тематическое планирование (35 часов) 

 
№  

п/п 
Тема   раздела Количество 

часов 

1   Россия – наша Родина   2 ч. 

2 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 28 ч. 

3 Духовные традиции многонационального народа России. 5 ч. 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат возможность 

совершенствовать: 

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат 

возможность: 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов. 

В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получать возможность: 
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- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат возможность: 

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости 

за свою Родину; 

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 

уважительного и бережного отношения к их культуре; 

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

- развить этические чувства как регулятор морального поведения; 

- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание 

и сопереживание; 

- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 

- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение курса 
 

При изучении курса предполагается использование следующих учебников, учебных 

комплексов и пособий: 

   - Учебник: Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики: Основы светской этики. 4 класс (4–5 классы). А. А. Шемшурин и др.- М: 

Дрофа. 2012. 

- Электронное учебное издание «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс (4–5) классы» 

Мультимедийное приложение к учебнику под редакцией Т. Д. Шапошниковой  ООО «Дрофа», 

2013. 

-  Основы светской этики. Методическое пособие. 4 класс /(И. Б. Катышева, К. В. Савченко, 

Т. Д. Шапошникова.)  //под ред. Т. Д. Шапошниковой. – М: Дрофа. 2012. 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» - формирование российской гражданской 

идентичности младшего школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции.  

Реализация этой цели ставит перед учителем задачи, решения которых можно добиться при 

соответствующем материально-техническом обеспечении.  

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», должны быть в 

наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

1. Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала; 
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2. Технические средства обучения: МФУ (принтер, сканер, копир), компьютер, 

мультимедийный проектор, экспозиционный экран и др. 

3. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

4. Вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности. 

5. Электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

6. Интернет-ресурсы, видеофильмы, слайд-программы, мультимедийные 

презентации, тематически связанные с содержанием курса; 

7. Библиотечный фонд 

8. Специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи (учебники по 

религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой 

художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.);  

9. Научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса; 

10. Энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.); 

11. Художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

12. Печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, 

включая портреты выдающихся людей России. 

 


