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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по Основам светской этики в начальных классах разработана на 

основе приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., № 373 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785, Примерной Программы Министерства образования РФ, Основной образовательной 

программы НОО МАОУ лицей № 155, положения о рабочей программе МАОУ лицей № 

155, авторской программы «Перспектива».  

     Реализация учебной программы обеспечивается УМК:  

1. Светская этика» учебник для 4  класса ( 2012 г.) (авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, 

З.И. Курцева .) 

2. «Основы светской этики», пособие для учащихся М. Просвещение 2010 

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

2010 

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

2010 

5. Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской этики» М. 

Просвещение. 2010. 

     В рабочей программе содержится материал регионального компонента, который 

реализуется через выполнение заданий, упражнений, отражающих краеведческую 

направленность. 

     Для реализации НРК в тематическом планировании программы отводится 8 часов, что 

составляет 20% от общего количества часов по предмету. Содержание НРК реализуется 

через презентации, беседы, проведение совместных праздников, просмотр слайд – 

фильмов, экскурсии, целевые прогулки (с согласия законных представителей). 

     Цели реализации РК: 

1)повышение интереса к культурным традициям народов России; 

2)осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу РФ, Отечеству; 

3)усиление самостоятельности творческого начала в работе с учащимися. 

             Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления  личности. 

         Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том числе, 

и её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

           В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 
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       В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

морали, способствовать воспитанию культуры поведения с опорой на представления о 

положительных поступках людей; 

– значимую мотивацию детей, их поступков, адекватную 

оценку собственного поведения и поведения товарищей; 

ро 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 жестокость, и другое. 

Задачи курса: 

уважения к истории и культуре народов России; 

 

– нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты) 

Данный курс является пропедевтическим курсом и рассчитан  на изучение учащимися 4 

классов в течение 34 часов . Программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по основам светской этики. 

Изменения в примерную (авторскую) программу не внесены. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

       Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 

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

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

       Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 

в расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

       Основной принцип, заложенный в содержании 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; 
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 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

       Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

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

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков. 

       Учебный курс 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». 

         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель -  воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

       Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

3. Описание учебного предмета в учебном плане 

 

      Образовательное учреждение МАОУ лицей № 155 на основе определения 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), 

а также собственных возможностей организации образовательного процесса определил  

модуль учебного курса «Основы светской этики». 

     Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объёме 1 ч в неделю в 4 классе, всего 34 часа. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства.  
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Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 Ценность целостности и многообразия окружающего мира - использование 

приобретенных знаний и умений для обогащения жизненного опыта и пропаганды знаний об 

охране природы. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 

понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и 

развития культурных и духовных ценностей. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

Обучение школьников по программе курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 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; 
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 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 освоения учебного предмета: 

 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 освоения учебного предмета: 

 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 нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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6. Содержание учебного предмета 

   

Модуль «Светская этика» для ІV класса разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования, соответствующей Федеральному компоненту ГОС 

основного общего образования с учетом авторской программы общеобразовательных 

учреждений Данилюк А.Я.  

В ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам человека, любви к Родине, 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.  

Содержание изучаемого курса 

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. Джентельмен и леди. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. 

Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные  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  школьников. 

В начальной школе (4 класс) наиболее широко используются эвристические методы, 

позволяющие делать акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в готовом 

виде набор определений и истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные 

выводы. 

Большое внимание на каждом уроке следует уделять мотивации школьников при 

освоении учебного материала. Расширять мотивационные условия изучения курса можно 

за счет использования наглядности нового качественного уровня: помимо учебных 

пособий на печатной основе учителю предлагается электронное сопровождение курса, 

имеющее в своем составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудио-

видеоматериалы, оригинальные документы, произведения художественной литературы и 

т.п. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должны иметь творческий, поисковый и проблемный характер. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

Раздел (ч.) Класс 4  Основные виды учебной деятельности обучающихся 

В
в

ед
ен

и
е 

(2
 ч

.)
  Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки 

человека от него самого. 

К
а
к

 о
т
л

и
ч

и
т
ь

 д
о
б
р

о
 о

т
 з

л
а
 (

1
4
 

ч
.)

 

 Знакомиться с общественными нормами нравственности и 

морали. 

Получать представления о светской этике и её роли в истории и 

современности России. Знакомиться с историей развития 

представлений человечества о морали и нравственности, с 

основами светской морали; с основными определениями 

понятий «этики», «культуры», «морали»; с культурными, 

моральными традициями и поведением людей. Производить 

анализ моральных и этических требований, предъявляемые к 

человеку в светской культуре и различных культурных, в том 

числе религиозных традициях. Анализ важности соблюдения 

нравственных и моральных норм.   

К
а
к

о
в

ы
 

и
ст

о
к

и
 

п
р

а
в

и
л

 
м

о
р

а
л

и
  

(1
2
ч

.)
 

 Готовность и способность выражать и отстаивать свою 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли 

и поступки.  Развитие совести как нравственного самосознания 

личности, способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам. 

Формировать чувство гордости за свою Родину, развитие 

чувства патриотизма и гражданской солидарности. Применять 

простейшие приемы положительного самомотивирования к 

учебной деятельности и оценивают свое умение это делать. 

Формировать чувство гордости за свою семью, бережное 

отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 
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К
а
к

и
е 

п
р

а
в

и
л

а
 

м
о
р

а
л

и
 

о
со

б
ен

н
о
 

в
а
ж

н
ы

 
в

 
ш

к
о
л

е 

(6
 ч

.)
 

 Применять простейшие правила ответственного отношения к 

своей учебной деятельности и оценивают свое умение это 

делать. Уважительно относиться к чужому мнению, проявлять 

терпимость к особенностям личности собеседника, применять 

правила сотрудничества.  Осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебной задачи.  Слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и право каждого иметь свою собственную. 

Распределять роли между членами группы, планировать работу, 

распределять виды работ 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 

 

Обучение осуществляется с помощью учебников: 

1. «Основы светской этики», пособие для учащихся М. Просвещение 2010 

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

2010 

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

2010 

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

Просвещение. 2010. 

 

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. 

 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

-  классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

-  демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые 

позволяют видеть предмет или явление (мультимедийное оборудование). 

 

Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображение, 

звук, анимацию и кинестику; 

-  электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

-         дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
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- учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная программа, 

учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

- 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.); 

- научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса; 

- хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

- документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источников, 

в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 

ведущих религий мира); 

-  энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие словари, 

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

персоналий и др.); 

- религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 

религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 

происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

- художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 

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

включая портреты выдающихся людей России. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

http://www.mon.gov.ru  

http://www.edu.ru  

http://window.edu.ru  

http://school-collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://www.viki.rdf.ru 

 

 

 

 


