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Пояснительная записка  

  Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль«Светская  этика»  для  4  класса  разработа-

на  на  основе  Примерной  программы  основного общего  образования,  соответствующей  Федеральному  компоненту  ГОС  основно-
го  общего образования  с  учетом  авторской  программы  общеобразовательных  учреждений  Данилюк А.Я. 

Рабочая программа реализуется в общеобразовательных классах в соответствии с учебным  планом  на  2013– 2014  учебный  год  
и  рассчитана  на  34  часа  (исходя  из  34учебных недель в году). В базисном учебном плане на изучение   «Светской этики» отведено 
34 часа в год в 4 классах  (1 час в неделю).  

Реализация учебной программы обеспечивается учебно-методическим комплектом, в который входят: 

1.  «Основы светской этики», пособие для учащихся. М. Просвещение, 2011 

2.  «Основы религиозных культур и светской этики», книга для учителя. М. Просвещение,2011 

3.  «Основы    религиозных     культур   и  светской    этики»,   книга   для  родителей. М. Просвещение, 2011 

4.  Электронное  приложение  к  курсу  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики». М. Просвещение, 2011 

В  ряду  общих  задач  образования  задачи  воспитания  гражданственности,  трудолюбия, уважения  к  правам  человека,  любви  к  Ро-
дине,  природе,  семейным  ценностям  сегодня выступают как  первоочередные.     Приобщение      обучающихся     к  духовно-нравственным 

ценностям   и   культуре   традиционной   (национальной)   религии   как   неотъемлемой   части национальной   культуры   является   формой   
реализации   прав   детей   и   их   родителей   на получение  образования  в  соответствии    с  ценностями  своей  национальной  культуры,  что  
обеспечивается как российским законодательством,  так и нормами международного права. 

Данный курс - просветительский и информационный, и главный педагогический подход в  обучении – светский, не конфессиональный. 

Цель учебного курса – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на зна-
нии культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 
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- дать представление об основных нормах нравственности, первичные представления о морали, способствовать воспитанию культуры 

поведения с опорой на представления о положительных поступках людей; 

- формировать общественно-значимую мотивацию детей, их поступков, адекватную оценку собственного поведения и поведения това-
рищей; 

- изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и досто-
инство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жесто-
кость; 

- развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России, чувства патриотизма; 

- воспитание духовно – нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты). 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 
ценностях, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса – общность в многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает куль-
турную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Обучение детей программе курса «Светская этика» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

- 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; 
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- 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 еѐ осуществления;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей  и условия-
ми еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных комму-

никативных 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 соот-

ветствии 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определения общих целей и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам: 

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

турных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской морали, понимание еѐ значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе;  
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- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Формы организации учебного процесса: 

- групповые, коллективные, классные и внеклассные.  

Виды организации учебной деятельности: 

- путешествия, игры, экскурсия, концерты, выставки, конкурсы, викторины. 

Виды контроля: 

- вводный, текущий, итоговый. 

Формы (приемы) контроля:  

 - устный опрос, самостоятельная работа, тест, работа по карточке, музыкальные викторины, уроки-концерты, анализ и оценка учебных, 
учебно-творческих и творческих работ, игровые формы анализа и оценки исполнительской деятельности. 

Система оценивания – зачетная. 

 

Содержание учебной дисциплины 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ 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, ме-
тодика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосо-

вершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
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Календарно-тематическое планирование 

№  Наименование 

разделов и тем 
Всего 

часов 
Дата про-

ведения 

учебного 

занятия 

Элементы содержа-

ния 
Форма организации 

учебного занятия 
Основные виды дея-

тельности обучаю-

щихся (на уровне 

УУД) 

Виды и формы 

контроля 

1 полугодие – 15 часов 

1 Россия – наша Ро-

дина. 

1 11.09.14 Мы живем в России. 

Что такое духовный мир 
человека? 

Видео-экскурсия «На-

ша Родина Россия». 

Знакомятся с общест-

венными нормами 
нравственности и мора-
ли. 

 

2 Что такое светская 

этика? 

1 18.09.14 Что такое этика? Что 

значит светская этика? 
 

«Путешествие в школу 

Аристотеля». 

Знакомятся с историей 

развития представлений 
человечества о морали 

и нравственности. 

Свод моральных 

норм, принятых в 
семье. 

3 Культура и мораль. 1 25.09.14 Понятие – культура. 

Культура и природа. 
Как возникла мораль. 
 

Работа со схемой 

«Культура». 

4 Особенности мо-
рали. 

1 02.09.14 Моральные нормы 
(правила). Моральные 
нормы и воспитание. 

 

Список моральных 
правил (составление). 

Электронное по-
собие, тест «Осо-
бенности морали». 

5 
6 

Добро и зло. 2 09.10.14 
16.10.14 

 

Добро и зло. 
Cоставляющие добра. 

Наиболее распростра-
ненные проявления зла. 
Как менялись представ-

ления о добре и зле в 
ходе истории. Доброде-

тель. Порок. Доброде-
тельный человек.  

Чтение и анализ посло-
виц и поговорок. Сочи-

нение рассказа к ряду 
иллюстраций. 
Выступление с индиви-

дуальным сообщением. 

Знакомятся с основны-
ми определениями по-

нятий этики, культуры, 
морали. 
Развитие монологиче-

ской речи. Способность 
давать оценку выступ-

лениям товарищей и 
самооценку собствен-
ного выступления. 

Опрос. 

7 
8 

Добродетель и по-
рок. 

2 23.10.14 
30.10.14 
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9 Свобода и мораль-
ный выбор челове-

ка. 

1 13.11.14 Понятие – свобода. 
Свобода и моральный 

выбор. Моральный 
конфликт.   

Решение ситуационных 
задач. 

 
Знакомятся с взаимо-

связями между культу-
рой, моральными тра-

дициями и поведением 
людей. 
Способность формиро-

вать собственное мне-
ние о социокультурных 

явлениях. 

Анализ и оценка 
учебно-творческих 

работ. 

10 Свобода и ответст-

венность. 

1 20.11.14 Ответственность. От-

ветственное поведение. 
Ответственный человек. 

 

Игра «Я - ответствен-

ный человек». 

Анализ и оценка 

учебно-творческих 
работ. 

11 Моральный долг. 1 27.11.14 Моральный долг. Мо-
ральные обязанности. 
Бескорыстная помощь 

людям. Благодарность. 
 

Анализ жизненных си-
туаций. Дискуссия.  

Устный опрос. 

12 Справедливость. 1 04.12.14 Разные представления о 

справедливости. Спра-
ведливость и права че-
ловека.  

Анализ фрагментов из 

русских народных ска-
зок. 

Анализируют мораль-

ные и этические требо-
вания, предъявляемые к 
человеку в светской 

культуре и различных 
культурных, в том чис-

ле и религиозных тра-
дициях. 
Умение выполнять 

творческие работы 

 

13 Альтруизм и эго-
изм. 

1 11.12.14 Смысл и происхожде-
ние понятий. Доброде-
тель как середина меж-

ду крайностями. Чувст-
во меры. 

Работа с карточками в 
группах. Устное высту-
пление. 

Работа в группах. 

14 Дружба. 1 18.12.14 Дружба. Дружеские от-

ношения. Что объеди-
няет друзей? 

Анализ ситуаций из 

личной жизни детей. 
Построение логической 
цепочки. Самостоя-

тельный поиск ответа 
на поставленный во-

прос.  

Сочинение - рас-

суждение о друж-
бе. 

15 Что значит быть 
моральным. 

1 25.12.14 Ключевые понятия, 
изученные на предыду-
щих уроках. 

Составление и решение 
тестовых заданий.  

Работа с тестами. 
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2 полугодие – 19 часов 

16 Всюду добрые лю-

ди вокруг. Подве-
дение итогов полу-
годия. 

1 15.01.15 Обобщение тем 1 полу-

годия. 

Мини-конференция. Осознание ценности 

нравственности и ду-
ховности в человече-
ской жизни. 

 

Подготовка и вы-

ступление с твор-
ческими работами. 

17 Род и семья – ис-
ток нравственных 

отношений. 

1 22.01.15 Понятия – род, семья, 
фамилия, родословная. 

Выставка «Фамильные 
гербы нашего класса». 

Инсценировка жизнен-
ных ситуаций семейной 
жизни. Игра «Дом».  

Анализируют важность 
соблюдения человеком 

нравственных и мо-
ральных норм. 

Творческая работа 
«Герб моей се-

мьи». 

18 Нравственный по-

ступок. 

1 29.01.15 Поступок. Нравствен-

ный поступок. Мотив и 
цель. Средства дости-

жения цели.   

Знакомство с поня-

тиями. Обсуждение 
высказывания «Цель 

оправдывает средст-
ва». Поиск примеров к 
содержанию урока. 

Учатся сравнивать яв-

ления светской культу-
ры, искусства и различ-

ные религиозные тра-
диции. 

 

19 Золотое правило 
нравственности. 

1 05.02.15 Поступок и его послед-
ствия. «Золотое правило 
нравственности» в фор-

мулировках разных ци-
вилизаций. 

Устное рассуждение 
«Если бы так поступи-
ли со мной». 

 
 
Излагают свое мнение 

по поводу этических 
норм, норм морали и 
нравственности в жизни 

людей, общества. 
 

Учатся сравнивать яв-
ления светской культу-
ры, искусства и различ-

ные религиозные тра-
диции. 

 

20 Стыд, вина и изви-

нения. 

1 12.02.15 Значение понятий. Как 

и когда принято изви-
няться. 

Анализ и инсцениров-

ка жизненных ситуа-
ций. 
Творческая работа в 

группах. 

Анализ и оценка 

коллективных 
учебно-творческих 
работ. 

21 Честь и достоинст-
во. 

1 19.02.15 Уважение к себе как 
моральная ценность. 

Достоинство и уверен-
ность в себе. Равенство 
прав человека. 

Сравнительный анализ 
представлений о чести 

и достоинстве в раз-
ных исторических 
эпохах. 
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22 Совесть. 1 26.02.15 
 

Что такое совесть. Со-
весть и стыд. Справед-

ливость по отношению 
к себе.   

 

Обсуждение фрагмен-
тов литературных 

произведений, приме-
ров из жизни. 

 

23 
24 

 

Образцы нравст-
венности. 

2 05.03.15 
12.03.15 

 

Кто такие рыцари и 
джентльмены. Рыцар-

ские качества характера 
Что значит быть на-
стоящей леди. 

Игра «Путешествие в 
машине времени». 

Беседа об истории 
происхождения поня-
тий. Просмотр фраг-

ментов видео. Работа с 
фрагментами литера-

турных произведений. 

Знакомятся с примера-
ми проявления высокой 

нравственности в по-
вседневной жизни, в 
истории, в произведе-

ниях литературы и ис-
кусства. 

Самостоятельная 
работа с текстом. 

25 
26 

Образцы нравст-
венности в культу-
ре Отечества. 

2 19.03.15 
02.04.15 

Русские былины. За-
щитники Отечества. 
Правила честного по-

единка. 
Богатырская тема в му-

зыке русских компози-
торов. 

«Урок-концерт». 
Слушание музыки рус-
ских композиторов. 

Викторина «Русские 
богатыри». 

 
 
Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 
выбирать нравственные 

формы поведения, со-
поставляя их с нормами 
разных культурных 

традиций. 
Осуществляют поиск 

необходимой информа-
ции для выполнения 
заданий. 

 

Рисунок к уроку. 

27 Этикет. 1 09.04.15 Понятие – этикет. Оде-
жда и этикет. Значение 

речи для этикета. Пра-
вила этикета, которые 

должен знать каждый. 

Мини-конкурс «Знато-
ки этикета». 

Поиск материала 
к уроку (заданий 

и загадок для 
конкурса). 

28 Семейные празд-
ники. 

1 16.04.15 
 

Значение праздника для 
жизни семьи. Старин-
ные семейные праздни-

ки. Что такое подарок и 
как его выбирать. Что 

может испортить празд-
ник? 

Выступление с сооб-
щениями. Работа по 
карточкам «Что кому 

дарить». 

Анализ и оценка 
учебно-
творческих работ. 
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29 Жизнь человека – 
высшая нравствен-

ная ценность. 

1 23.04.15 
 

Жизнь как личная, се-
мейная, общественная и 

культурная ценность. 
Жизнь без войны. Стра-

дания и беды как не-
оценимый жизненный 
опыт.  

Анализ высказываний 
великих мыслителей 

человечества. Анализ 
жизненного опыта лю-

дей с ограниченными 
возможностями (пара-
олимпийцы).  

Сочинение-
рассуждение 

«Почему важно 
сохранять 

жизнь?» 

30 Любовь и уваже-
ние к Отечеству. 

1 30.04.15 
 

Отечество и мы. Духов-
ное наследие предков. 
Любовь как основа на-

шей жизни. Любовь как 
служение. 

 Учатся толерантному 
отношению к  предста-
вителям разных миро-

воззрений и культурных 
традиций. 

Устные высказы-
вания. 

31-

34 

Итоговая презен-

тация творческих 
проектов. 

4 07.04.15 

14.05.15 
21.05.15 
28.05.15 

Темы морали и мораль-

ного поведения, изу-
ченные в течение года. 

Защита творческих 

проектов. 

Осуществляют поиск 

необходимой информа-
ции для выполнения 
заданий. 

 
Участвуют в диспутах: 

учатся слушать собе-
седника и излагать соб-
ственное мнение. 

 
Готовят сообщение по 

выбранной теме. 

Оценка качества 

подготовки твор-
ческих работ и их 
защиты. 

Всего за год – 34 часа 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Изучение курса обеспечивается следующими объектами и средствами материально-технического обеспечения: 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, настенная доска.  

Технические средства: демонстрационное оборудование (компьютер, магнитофон, проектор, экспозиционный экран). 

Электронно-звуковые пособия: 

- электронное пособие к модулю «Светская этика»; 

- дополнительные цифровые ресурсы (аудиозаписи, видеофильмы, тематические презентации). 

Библиотечный фонд: 

- учебно-методический комплект «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Светская этика»; 

- специальные дополнительные пособия ля учителей; 

- энциклопедическая и справочная литература; 

- религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах); 

- художественные альбомы с иллюстрациями к разделам курса.  

Печатные пособия: иллюстративный материал (карточки, схемы, тесты) 

 


