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Рабочая программа по курсу  

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

4 класс 
Рабочая программа составлена на основе:  

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12 

№1060),  

 требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №26, 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-

зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., 

перераб. — М.: Просвещение, 2013. — 223 с. — (Стандарты второго поколения)),  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] 

– М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

 Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: учёные Российской академии наук, 

Российской академии образования, Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки работников образования, представители религиозных концессий]. 

 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком рассчитана на реализацию в течение 1 го-

да в количестве 34 часов. (1 ч в неделю) 

 

Реализация учебной программы обеспечена учебным комплектом   по основам религиозных культур и светской этике, утверждённым в 

списке учебников на 2016-2017 учебный год . 

 Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Учебное пособие. М.: «Просвещение», 2010 

 Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4класс. М.: «Про-

свещение» 2010 

 Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для учителя 4класс М.: «Просвещение» 2010 

 Электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных культур и светской этики». «Основы светской этики» 4-5 

класс. М.: «Просвещение» 2010 

   



 

 

Пояснительная записка 
 

  Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Ос-

новы религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).   

 

Цель модульного курса «Основы светской этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведе-

нию, основанному на знании и уважении культурных  традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями дру-

гих культур и мировоззрений.  

 

Задачи модульного курса «Основы светской этики»  

 

1.  Знакомство обучающихся с основами  светской этики;  

 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, обще-

ства; 

 

3.  Обобщение знаний, понятий и представлений о  культуре и морали, полученных  

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное воспри-

ятие 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. 

     

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

      Модуль «Основы  светской этики»  является культурологическим и направлен на развитие у школьников  представлений о нравственных иде-

алах и ценностях, составляющих основу светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современ-

ного общества, а также своей сопричастности к ним.  

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают элемен-

тарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны. 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 жесто-

кость, и многое другое. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни. 

 



 

 

Освоение учебного содержания модуль  должно обеспечить: 

 

 понимание значения  нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; 

 знание основных норм светской  этики,  понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах светской этики в России; 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, культура  - как основы традиционной культуры многонациональ-

ного народа России; 

 укрепление веры в Россию; 

Включение  модуля  «Основы  светской этики» в основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует духовно-

нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых наци-

ональных ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

 

   Требования к уровню подготовки учащихся   
Обучение детей по программе  модульного курса «Основы светской этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

 Требования к личностным результатам: 

 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 уваже-

ния 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; раз-

витие 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. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 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 коррективы 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 коммуни-

кативных 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 соответ-

ствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культур-

ных 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, её роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 
Содержание модульного курса 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. 



 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравствен-

ные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл 

жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. 

Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

4 класс (34 часа)  

 Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

 общества (1 час) 

 Блок 2. Основы  светской этики (28 часов) 

 Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора об-

щественного согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение сов-

местных завершающих уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся. 

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материа-

ла. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки 

проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятель-

ностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, 

узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс 

 

Тематическое планирование  
 

Разделы предмета 
Количество 

 часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества 
1 

Основы религиозных культур и светской этики.  28 

Духовные традиции многонационального народа России 5 

Всего: 34 ч 



 

 

Список литературы для учителя 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 класс. М.: «Просвеще-

ние» 2010 

 Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для учителя 4-5 класс М.: «Просвещение» 2010 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Книга для родителей. М.: «Просвещение», 2010 

Электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных культур и светской этики». «Основы светской этики» 4-5 класс. М.: 

«Просвещение» 2010 

Список литературы для учащихся 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Учебное пособие. М.: «Просвещение», 2010 



 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ Дата 

Содержание тем, разделов.  

Кол-во часов Форма урока Контроль Характеристика 

 деятельности учащихся 

  Введение.  

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества -1 ч 

знакомятся с общественными нор-

мами нравственности и морали. 

самостоятельная работа с источни-

ками информации, подготовка твор-

ческой беседы с членами семьи 

1.   Россия  - наша Родина. 1 виртуальное путе-

шествие с использо-

ванием ИКТ 

фронтальный 

  Основы религиозных культур и светской этики - 28 ч Знакомятся с историей развития 

представлений человечества о мора-

ли и нравственности. 

Подготавливают  вопросы по со-

держанию текста 

Работа в группах, анализ  

ситуационных заданий 

Планирование работы, контроль, 

рефлексия. 

Подобрать примеры из литературы, 

в которых описывается 

Подобрать пословицы, в которых 

говорилось бы о долге человека. 

Приведи примеры ситуаций на те-

му: «Протяни руку помощи…» 

Придумать рассказ о справедливом 

и 

Несправедливом человеке  (или  

приведите  примеры из сказок). 

Формирование групп  учащихся для 

выполнения групповых проектов,  

выбор тем,  разработка плана рабо-

ты над проектом (в том числе инди-

видуальных).  

Определение содержание проектной 

работы. 

Варианты тем: 

2.   Что такое светская этика? 1 урок-беседа текущий 

3.   Культура и мораль 1 урок-диалог текущий 

4.   Особенности морали. 1 урок-беседа текущий 

тест 

5.   Добро и зло. 1 урок-беседа текущий 

6.   Добро и зло. 1 урок-викторина индивидуальный 

опрос 

7.   Добродетели и пороки. 1 урок-диалог текущий 

8.   Добродетели и пороки. 1 урок-беседа индивидуальный 

опрос 

9.   Свобода и моральный выбор человека. 1 урок-беседа текущий 

10.   Свобода и ответственность. 1 урок-беседа индивидуальный 

опрос 

11.   Моральный долг. 1 урок-беседа текущий 

12.   Справедливость. 1 урок-беседа текущий 

тест 

13.   Альтруизм и эгоизм. 1 урок-беседа текущий, 

фронтальный 

опрос 

14.   Дружба. 1 урок-беседа текущий 

15.   Что значит быть моральным? 1 урок-беседа текущий 

16.   Творческие работы учащихся. 1 урок-проект работа в группах 

17.   Подведение итогов. 1 урок-зачёт тематический 

18.   Род и семья – исток нравственных от-

ношений в истории человечества. 

1 урок-беседа текущий 

19.   Нравственный поступок. 1 урок-беседа текущий, 



 

фронтальный 

опрос 

«Россия – Родина моя»,  

«Всюду добрые люди  

вокруг…», «Я хочу вам  

рассказать об одном добром челове-

ке», «Добро и зло в русских народ-

ных сказках»,  

«Добродетельные герои  

сказок Г.-Х.Андерсена,  

Ш.Перро», «Добродетель и порок в 

сказке А.Н.Толстого «Золотой клю-

чик, или приключения Буратино»,  

«Вот что значит настоящий, верный 

друг», «Ты навсегда в ответе за тех, 

кого приручил (А.де Сент-

Экзюпери)». 

 

 

 

20.   Золотое правило нравственности. 1 урок-беседа текущий 

21.   Стыд, вина и извинение. 1 урок-беседа индивидуальный 

опрос 

22.   Честь и достоинство. 1 урок-беседа текущий, 

фронтальный 

опрос 

23.   Совесть. 1 урок-беседа текущий 

24.   Богатырь и рыцарь как нравственные 

идеалы. 

1 урок-беседа текущий 

25.   Джентльмен и леди. 1 урок-беседа текущий, 

фронтальный 

опрос 

26.   Образцы нравственности в культуре 

Отечества. 

1 урок-беседа текущий 

27.   Этикет. 1 урок-беседа текущий, 

фронтальный 

опрос 

28.   Семейные праздники 1 урок-викторина с 

применением ИКТ 

тематический 

29.   Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. 

 

1 урок-беседа текущий, 

фронтальный 

опрос 

  Духовные традиции многонационального народа России -5 ч  

30.   Жизнь человека -высшая нравствен-

ная ценность 

1 урок-беседа текущий, 

фронтальный 

опрос 

- учить определять общую цель и 

пути ее достижения,- договаривать-

ся и  

распределять роли в совместной де-

ятельности, поиска средств ее осу-

ществления; 

Определение темы для индивиду-

альных творческих работ на основе 

анализа пройденного материала. 

Формирование групп учащихся для 

выполнения групповых проектов, 

 выбор тем, разработка плана рабо-

31.   Подготовка творческих проектов. 1 подготовка 

 проектов 

работа в группах 

32.   Выступление обучающихся со своими 

творческими работами: «Что такое эти-

ка?» 

1 урок-презентация  работа в группах 

33.   Выступление учащихся со своими твор-

ческими работами: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к людям», 

1 урок-презентация работа в группах 



 

«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 де-

душка – защитник Родины», «Мой 

друг»,  и т.д. 

ты над проектом.  

планировать,  

контролировать и оценивать  

учебные действия в соответствии с  

поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

- определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение на основе 

оценки и учета характера ошибок. 

учить излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

- обобщить знания, понятия и пред-

ставления о ценностно-смысловых 

мировоззренческих основах, обес-

печивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры. 

34.   Презентация творческих проектов на 

тему «Диалог культур во имя граждан-

ского мира и согласия» (народное твор-

чество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

1 урок-презентация работа в группах 

  Итого 34 ч    

 

 

 

 

 

 


