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1.Пояснительная  записка 

 

Рабочая  программа по основам религиозных культур и светской этики составлена 

на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования муниципального бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №101» (далее – Учреждение). 

При разработке рабочей программы учтены: 

           1.Основное направление программы «Формирование универсальных учебных 

действий», включенное в структуру основной общеобразовательной программы 

начального общего образования Учреждения. 

           2.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года№1/15) 

           Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на достижение 

следующих целей: 

-развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, 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. 

           Основные задачи: 
-ознакомить учащихся с основами мировых религиозных культур и светской этики; 

-развивать представления о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

-обобщать знания, понятия  и представления о духовной культуре и морали, полученных 

учащимися на уровне начального общего образования, и формировать у них ценностно-

смысловые мировоззренческие основы, обеспечивающие целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

-развивать способности учащихся к общению в полиэтничной и многоконфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Данный учебный предмет входит в предметную область «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 

 

 

2.Общая характеристика  учебного предмета  

 

Учебный предмет создаёт начальные условия для освоения учащимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Учебный предмет является культурологическим и направлен на развитие  

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 
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своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного предмета 

— «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу предмета 

Новый предмет призван актуализировать в содержании начального общего об-

разования вопрос совершенствования личности учащихся на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Предмет должен сыграть 

важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в вос-

питательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании предмета, — 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. 

Учебный предмет является единой учебно-воспитательной системой, имеет 

комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых учащимися должна 

обеспечить образовательная деятельность, осуществляемая в пределах отведённого 

учебного времени с учётом образовательных возможностей учащихся.  

Родителями и учащимися 4 классов выбран модуль «Основы светской этики». 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных 

методов обучения: 

-словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 

фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 

речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

-наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 

познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования 

культурной эрудиции; 

-практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 
применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

-репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-

образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

-индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 

логического и предметного мышления. 

            Изучаемый учебный материал в рамках предмета выступает как материал для 

создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики 

учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 

ориентировочных). 

            При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 
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материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации 

учебной деятельности. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 

учителем - носителем информации и учеником - реципиентом этой информации, что не 

способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 

эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 

владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной 

связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 

особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 

характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 

ситуаций. 

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности учащихся в качестве  домашнего задания (например, взять 

интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей 

педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться 

рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для 

интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут 

использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных 

ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам предмета 

могут лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать 

по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает 

большой привлекательностью для учащихся, т.к. по своей сути близка к игре, а также 

предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена 

в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего 

задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению 

материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для 

конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем 

способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 

совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной 

речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При 

составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое 

явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и 

мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, 

определяющим для данной культуры. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий 

этап урока, подводя, таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить 

работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе - 

требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 

Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 

заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. 
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Учебный предмет ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей 

в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания 

помощи семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и 

упрочению семьи. 

Динамика результативности усвоения предмета учащимися фиксируется учителем. 

Подходы к оцениванию: оценивание по системе «зачет-незачет»; вербальное поощрение, 

похвала, одобрение, интерес учащихся и членов семьи к результатам собственной 

деятельности. Отметки не выставляются. Предметные и метапредметные  результаты 

фиксируются в листах наблюдений учителя. 

Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений: 

         «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);  

         «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

  

          Согласно учебному графику на  изучение  предмета  в 4 классе   отводится 35  часов  

в  год  (35 учебных недель по 1 часу в неделю).   

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

          Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне  

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей. 

          Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» 

реализуются по направлениям: 

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

-Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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5. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения  

учебного предмета 

 

          Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть 

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: 

-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 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, 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 оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

-знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 
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-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 нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

            

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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6.Содержание   

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия — наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 

 

Раздел учебного курса 

 

Количество 

часов 

Текущий и 

промежуточный 

контроль. Формы 

контроля 

Знакомство с новым предметом  2  

 

Тесты, 

презентации, 

проекты 

Знакомство с основами этики  2 

Этические учения о добродетелях  4 

Этика о нравственном выборе 6 

Этика о добродетели справедливости и справедливом 

государстве 

3 

Нравственный закон человеческой жизни  4 

Этика об отношении людей друг к другу  5 

Как сегодня жить по нравственным законам  4 

Духовные традиции многонационального народа 

России  

4 

 

   

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

№ 

урока 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 

1 Россия — наша Родина. Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 

 

Знакомятся с историей развития представлений 

человечества о морали 

и нравственности. 

2 Что такое светская этика. 

3 Культура и мораль. 

4 Особенности морали. 

5—6 Добро и зло. 



 

9 
 

7—8 Добродетель и порок.  

Знакомятся с основными определениями понятий этики, 

культуры, морали. 

 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и 

поведением людей. 

 

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

 

Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции. 

 

Излагают своё мнение по поводу значения этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей, 

общества. 

 

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в 

произведениях литературы и искусства. 

 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных традиций. 

 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

9 Свобода и моральный 

выбор человека. 

10 Свобода и 

ответственность. 

11 Моральный долг. 

12 Справедливость. 

13 Альтруизм и эгоизм. 

14 Дружба. 

15 Что значит быть 

моральным. 

16—

17 

Подведение итогов. 

18 Род и семья — исток 

нравственных 

отношений. 

19 Нравственный 

поступок. 

20 Золотое правило 

нравственности. 

21 Стыд, вина и извинения. 

22 Честь. 

23 Совесть. 

24-25 Образцы нравственности. 

26 Образцы нравственности 

в 

культуре Отечества. 

27 Этикет. 

28 Семейные 

праздники. 

29 Жизнь человека — 

высшая нравственная 

ценность. 

30 Любовь и уважение 

к Отечеству. 

31-35 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов и средств 

материально-

технического 

обеспечения учебного 

предмета 

Перечень  

(имеющиеся в наличии) 

1 Программы 1. Данилюк А.Я., Основы светской этики, 4 класс-М.: 

Просвещение, 2012.С.-24  

 

2 Учебники Данилюк А.Я., Основы религиозных культур и светской 

этики, 4-5 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений 

класс-М.: Просвещение, 2012.С.-63:ил. 

3

. 

Дополнительная 

литература 

А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц: С рисунками 

автора. М., 1963. 

Гуревич П. С. Этика. М., 2009. 

Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика. -М., 2004. 

Гусейнов А. А. Великие пророки и мыслители. 

Нравственные учения от Моисея до наших дней. М., 

2009. 

Лихачев Д. С. Письма о добром и прекрасном / Сост. и 

общая ред. Г. А. Дубровской. М., 1989. 

Лихачев Д. С. Раздумья./Д.С.Лихачев- М., 1991. 

Пришвин М. М. Мирская чаша. Тула, 1980. 

Из книг мудрецов. Проза Древнего Китая. М., 1987. 

Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и 

афоризмах. М., 1990. 

Рассказы, освежающие разум и изгоняющие печаль 

(сирийская мудрость). Л., 1972. 

Суфийская мудрость. Минск, 1998. 

Толстой Л. Н. Круг чтения. В 2 т. М., 1991. 

Толстой Л. Н. Путь жизни. М., 1993. 

Христианская мудрость. М., 1999. 

Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992. 
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