
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе государственного стандарта образования, 

а также на основе авторской программы комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», А.Я. Данилюк, «Просвещение», 2010 и 

предназначена для изучения ОСЭ в 4 классе. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 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. 

 Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребѐнка 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, 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 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 отведѐнного учебного времени с 

учѐтом образовательных возможностей младших школьников. 

 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» и 

«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; 

 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. 

 



           Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения  один из шести учебных модулей. 

 Школа на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. 

При этом выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для 

организации обучения ребѐнка по содержанию того или иного модуля. 

Цель модуля «Основы светской этики» – Формирование нравственных качеств 

личности. 

Основные задачи учебного модуля: 

 знакомство обучающихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

  

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение Основ религиозных культур и светской этики в 4-

ом классе в объеме 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Данная рабочая программа 

составлена  в соответствии с  годовым календарным учебным графиком школы с учетом 

праздничных дней и   предусматривает проведение  34 часов в 4-ом классе. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения 

содержания модуля «Основы светской этики» 

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 еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств ин формационно-

коммуникационных технологий для решения раз личных 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 при чинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской 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. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 4 класс   (ФГОС) 
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Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета 

Личностные Метапредметные Предметные 

умения 
Познавательные Коммуникативн

ые 

Регулятивные 

1 Введение. 

Духовные 

ценности и 

нравственны

е идеалы в 

жизни 

человека и 

общества. 

1 Учащиеся должны 

уметь оценивать 

жизненные ситуации и 

поступки людей с 

точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей, отделять 

поступки человека от 

него самого; 

объяснять и 

обосновывать с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей, 

какие поступки 

считаются хорошими и 

плохими; 

самостоятельно 

определять и 

Учащиеся должны 

уметь 

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, 

Учащиеся должны 

уметь 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 

Учащиеся должны 

уметь 

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 

Учащиеся должны 

уметь 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;   знать 

основные понятия 

2 Основы 

светской 

этики. 

28 

3 Духовные 

традиции 

многонацион

5 



ального 

народа 

России. 

формулировать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей); опираясь 

на эти правила, делать 

выбор своих поступков 

в предложенных 

ситуациях. 

Чувствовать 

ответственность за свой 

выбор; понимать, что 

человек всегда несѐт 

ответственность за свои 

поступки. 

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 

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 

решении задачи, 

выполняя разные 

роли в группе. 

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. 

 

религиозных 

культур, их 

особенности и 

традиции, историю 

их возникновения в 

мире и в России;   

устанавливать 

взаимосвязи между 

определѐнной 

светской или 

религиозной 

культурой и 

поведением людей, 

мыслящих в еѐ 

традициях;   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 



текста, таблицы, 

схемы. 

 

 учебных моделях 

жизненных 

ситуаций. 

 

 

Тематическое планирование основам светской этики в 4 классе на 2015-2016 учебный год 

№ 

урок

а по 

поря

дку 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Внеурочна

я 

деятельнос

ть 20% 

Основные виды деятельности учащихся Практичес

кая часть 

Дата  Кор-ка 

даты 

(основан

ие) 

Тема 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час). 

1 1 Россия – наша 

Родина. 

 Работа с понятиями. Участие в беседе.  04.09.15  

Тема 2. Основы светской этики (28 часов). 

2 1 Что такое светская 

этика. 

 Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 

 11.09.15  

3 2 Культура и мораль.  Знакомятся с историей развития представлений 

человечества о морали и нравственности. 

 18.09.15  

4 3 Особенности 

морали. 

  25.09.15  

5 4 Добро и зло.  Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали. Работа в группах. 

Участие в беседе. 

 02.10.15  

6 5 Добро и зло. Путешеств

ие в мир 

 09.10.15  



сказок 

добра и зла. 

7 6 Добродетель и 

порок. 

 Участие в дискуссии. Работа с понятиями темы.  16.10.15  

8 7 Добродетель и 

порок. 

Исследоват

ельская 

мастерская 

«Добродете

ли». 

Самостоятельная работа по карточкам.  23.10.15  

9 8 Свобода и 

моральный выбор 

человека. 

 Знакомство со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. 

 30.10.15  

10 9 Свобода и 

ответственность. 

  13.11.15  

11 10 Моральный долг.  Анализ моральных и этических требований, 

предъявляемых к человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

 20.11.15  

12 11 Справедливость.   27.11.15  

13 12 Альтруизм и 

эгоизм. 

 Работа в парах. Работа с понятиями урока.  04.12.15  

14 13 Дружба.  Анализ моральных и этических требований, 

предъявляемых к человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

 11.12.15  

15 14 Что значит быть 

моральным. 

  18.12.15  

16 15 Творческие работы 

учащихся. 

Творческая 

лаборатори

я. 

Работа в группах.  25.12.15  



17 16 Творческие работы 

учащихся. 

Творческая 

лаборатори

я. 

 15.01.16  

18 17 Род и семья – исток 

нравственных 

отношений. 

 Анализ важности соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

 22.01.16  

19 18 Нравственный 

поступок. 

 Сравнение явлений светской культуры, искусства 

и различных религиозных традиций. 

 29.01.16  

20 19 Золотое правило 

нравственности. 

 Работа с учебным пособием, участие в дискуссии.  05.02.16  

21 20 Стыд, вина и 

извинения. 

 Участие в беседе. Работа с понятиями урока. 

Работа с дополнительным материалом. 

 12.02.16  

22 21 Честь.  Изложение своего мнения по поводу значения 

этических норм, норм морали и нравственности в 

жизни людей, общества. 

 19.02.16  

23 22 Совесть.  Знакомство с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, 

в произведениях литературы и искусства. 

 26.02.16  

24 23 Образцы 

нравственности. 

Исследоват

ельская 

лаборатори

я. 

 04.03.16  

25 24 Образцы 

нравственности. 

  11.03.16  

26 25 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества. 

  18.03.16  



27 26 Этикет.  Анализ жизненных ситуаций, выбор 

нравственных  форм поведения. 

 25.03.16  

28 27 Семейные 

праздники. 

Исследоват

ельская 

работа. 

Работа с дополнительным материалом.  08.04.16  

29 28 Жизнь человека – 

высшая 

нравственная 

ценность. 

 Анализ жизненных ситуаций, выбор 

нравственных  форм поведения. 

 15.04.16  

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

30 1 Любовь и уважение 

к Отечеству. 

 Работа в группах. Участие в беседе. Ответы на 

вопросы. 

 22.04.16  

31 2 Творческие проекты 

учащихся. 

Проектная 

работа. 

Работа с дополнительным материалом.  29.04.16  

32 3 Творческие проекты 

учащихся. 

Проектная 

работа. 

 06.05.16  

33 4 Презентация 

творческих 

проектов учащихся. 

. 

 Участие в беседе, обсуждение результатов 

работы. 

 13.05.16  

34 5 Презентация 

творческих 

проектов учащихся. 

. 

  20.05.16  



Всего 34 часа. 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

№ Название учебника, издательство Авторы Аннотация 

1.  

Основы светской этики (4-5 

класс). - М.: Просвещение, 2010. – 

95 с. 

А.В. 

Кураев 

Учебное пособие знакомит с основами 

светской этики, раскрывает ее значение и 

роль в жизни людей – в формировании 

личности человека, его отношения к миру 

и людям, поведения в повседневной 

жизни. 

2.  

Книга для учителя. 4-5 классы: 

справочные материалы для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2010. – 239 с. 

Б.Х. 

Бгажноков, 

О.В. 

Воскресенс

кий, А.В. 

Глоцер и 

др. под ред. 

В.А. 

Тишкова, 

Т.А. 

Шапошник

овой  

Книга содержит материалы по истории 

религий, основным религиозным 

направлениям, включая классификацию 

религий. Особо рассматривается 

взаимосвязь религии и общества. 

Специальный раздел посвящен светской 

этике. Пособие адресуется учителям, 

преподающим курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», а также 

руководителям общеобразовательных 

учреждений, студентам педагогических 

вузов.  

3.  

Книга для родителей. - М.: 

Просвещение, 2010. – 32 с. 

А.Я. 

Данилюк  

Пособие адресовано родителям (законным 

представителям) учащихся 4 – 5 классов 

общеобразовательных учреждений, 

изучающих комплексный учебный курс 

«Основы религиозный культур и светской 

этики». В пособии раскрыты условия 

апробации нового курса в учебном 

процессе образовательных учреждений, 

структура и основное содержание курса. 

Особое внимание уделено формам и 

методам взаимодействия школы и семьи с 

целью нравственного воспитания детей. 

4.  Государственный музей истории 

религии – http://www.gmir.ru. 

  

5.  Федеральный центр 

информационно-

образовательныхресупсов - 

http://www.fcior.edu.ru. 

  



6.  Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов - 

http://www.school-сollection.edu.ru 

  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Основы светской этики»: 

 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 изучения основ православной культуры 

 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 условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств ин формационно-

коммуникационных технологий для решения раз личных 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 при чинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 



 

Предметные результаты изучения основ православной культуры: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


