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Рабочая программа составлена на основе: 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 

г. № 84-р 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Программы общеобразовательных 

учреждений. 

3. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.01.2012г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.   № 1089»; 

4. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.02.2012 г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г.      № 1312» . 

5. Составлена в соответствии с основными требованиями Основной 

образовательной программы начального общего образования образовательного 

учреждения МБОУ «Дмитровская СШ», учебного плана «Дмитровской СШ» на 

2018/2019 учебный год. 

Учебник А. И. Шемшурина «Основы светской этики» 4 класс, 

«Просвещение» 2014 г. 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций. 

Основой для данного курса является концепция « Духовно-

нравственного воспитания». Данная программа реализует содержание одного 

из 6 модулей – модуль «Основы светской этики». В ходе реализации 

программы предполагается взаимопонимание с родителями школьников. 

Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 

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, 
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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. 

Задачи: 

 Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской 

этики»; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении норм 

морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и 

морали, полученных в начальной школе; 

 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Личностными  результатами  изучения  данного  курса  должны  

быть  следующие  умения школьников: 

5. Оценивать  жизненные  ситуации  и  поступки  людей  с  точки  

зрения  общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого. 

5. Объяснять  и  обосновывать  с  точки  зрения  общепринятых  

норм  и  ценностей,  какие поступки считаются хорошими и плохими. 

5. Самостоятельно определять и формулировать самые простые, 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

5. Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 

6. Чувствовать  ответственность  за  свой  выбор;  понимать,  что  

человек  всегда  несѐт ответственность за свои поступки. 

Средством  достижения  этих  результатов  служит  учебный  материал  

и  задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленные ниже универсальные  учебные  действия  (УУД)  –  

регулятивные,  познавательные  и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 
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 Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

  Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

  Работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при  

необходимости  исправлять ошибки с помощью учителя. 

  В  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  

оценивать  свою  работу  и работу других учащихся. 

Средства  формирования  регулятивных  УУД  –  это  технология  

проблемного диалога  на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология  

оценивания  образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  

предполагать,  какая информация понадобится для решения учебной задачи в 

один шаг. 

   Отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  

источники  информации  среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников и других материалов. 

  Добывать  новые  знания:  извлекать  информацию,  

представленную  в  разных  формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  

группировать  факты  и явления; определять причины явлений и событий. 

  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  на  

основе  обобщения знаний. 

  Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  

составлять  простой  план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства  формирования  познавательных  УУД  –  это  учебный  

материал  и  задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 
 Доносить  свою  позицию  до  других  людей:  оформлять  свои  

мысли  в  устной  и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Доносить  свою  позицию  до  других  людей:  высказывать  свою  

точку  зрения  и обосновывать еѐ, приводя аргументы. 

 Слушать  других  людей,  рассматривать  их  точки  зрения,  

относиться  к  ним  с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

  Читать  вслух  и  про  себя  тексты  учебников  и  при  этом:  

вести  «диалог  с  автором» (прогнозировать  будущее  чтение;  ставить  

вопросы  к  тексту  и  искать  ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 

  Договариваться  с  людьми:  сотрудничать  в  совместном  
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решении  задачи,  выполняя разные роли в группе. Средства  формирования  

коммуникативных  УУД  –  это  технология  проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, 

работа в малых группах. 

Предметными  результатами  изучения  курса  должны  быть  знания  

и  умения, перечисленные ниже. 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 Определять  и  объяснять  своѐ  отношение  к  общественным  

нормам  и  ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим). 

 Излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной 

культуры в жизни отдельных людей и общества. 

 Устанавливать  взаимосвязи  между  определѐнной  светской  или  

религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в еѐ традициях. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 Строить  толерантные  отношения  с  представителями  разных  

мировоззрений  и культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться  с  людьми,  предотвращая  или  преодолевая  

конфликты  в  учебных моделях жизненных ситуаций. 

К концу обучения  по данному курсу школьник должен: 
*приобрести  социальные  знания  (об  общественных  нормах,  об  

устройстве  общества,  о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичное понимание социальной реальности и 

повседневной жизни; 

*получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества; 

*получить опыт самостоятельного общественного действия.. 

Диагностика успешности  достижения этих результатов выполняется, 

прежде всего, в ходе проектной  работы  учащихся.  Основной  способ  

диагностики  –  рефлексивная  самооценка каждого ребѐнка (по знаниям и 

умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми  друг  

друга  под  руководством  учителя.  Дополнительный  способ  диагностики  –

экспертная  оценка  учителем  в  результате  наблюдения  за  деятельностью  

учащихся  при осуществлении проектов и представлении их классу.  

Цели и задачи модуля «Светская этика» 
Цель: Формирование нравственных качеств личности 

Задачи: 
1. Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской 

этики»; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении норм 

морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

3. Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, 
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полученных в начальной школе; 

4. Формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

5. Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной  и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
      Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От 

добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости 

этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеѐк нашей речи. В развитии добрых чувств – творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь 

протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь 

священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во 

благо себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и 

источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 

сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». С чего начинается Родина. 

В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, 

обращѐнное к себе. Подготовка творческих проектов .Выступление  

обучающихся  с  проектами. 

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 использовать 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 

  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 
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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 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Рабочая программа составлена по курсу «Основы  религиозных культур и 

светской этики» модуль «Светская этика» рассчитана на 34 учебные недели (по 

1 часу в неделю). Все учебные часы по разделам  распределены следующим 

образом: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Этика – наука о нравственной жизни человека. 1 

2 Этика общения. 4 

3 Этикет. 4 

4 Этика  человеческих отношений . 4 

5 Этика отношений в коллективе. 3 

6 Простые нравственные истины 5 

7 Душа обязана трудиться. 4 

8 Посеешь поступок – пожнѐшь характер. 3 

9 Судьба и Родина едины. 5 

10 Подготовка творческих проектов. 

Выступление  обучающихся  с  проектами. 

 

1 

 ИТОГО: 34 
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