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 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской эти-

ки (модуль светская этика)» 4 класс составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (приказ Министерства образова-

ния и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897),  на основе авторской рабочей программы по основам 

религиозных культур и светской этики (модуль светская этика) Т.Д. Шапошниковой и К. В. 

Савченко, рекомендованной Министерством образования и науки РФ «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 кл. 

Рабочая программа для общеобразовательных учреждений» /авт. - сост. Т.Д.Шапошникова, 

К.В.Савченко. - М.: Дрофа, 2014.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты    

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-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; 

-развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных со-

циальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

Предметные  результаты 

-знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общест-

ва; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

-формирование первоначального представления о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Метапредметные  результаты 

-овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; поиска 

средств ее достижения; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 
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успеха/неуспеха учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познава-

тельных задач; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета 

1 

Знакомство с но-

вым предметом 

2ч Россия как государство. Россия как часть планеты 

Земля. Представления о мире в древности. Образ ми-

рового дерева. Историческая связь поколений. А. К. 

Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи в жиз-

ни человека и человечества. Родословная. Родословное 

древо. Культура и духовные ценности человечества. 

Общие духовные ценности народов, населяющих Рос-

сию. Религия. Древние представления о Вселенной и 

богах. Языческие верования. 

2 Знакомство с осно-

вами этики 

2ч Этика как часть философии. Значение слова «филосо-

фия». Вечные вопросы человечества. Философские рас-

сказы, их идейно-художественные особенности. Фило-

софские рассказы для детей. Мыслители и философы, 

великие учителя человечества. Аристотель. Происхож-

дение слова «этика». Добродетели — лучшие качества 

человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». 

Предмет этики. 

3 Этические учения о 

добродетелях 

4ч Определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухо-

млинский «Обыкновенный человек». Добродетель в 

понимании древних философов. Учение Аристотеля о 

добродетелях. Добродетели ума и добродетели харак-

тера. Воспитание нравственных добродетелей через по-

ступки. Одиннадцать добродетелей характера по Ари-

стотелю. Справедливость — главная добродетель в со-

вместной жизни людей. Нравственные качества и до-

бродетели. Отзывчивость. Честность и верность. Чест-

ность и справедливость. Высказывания мыслителей и 

философов; о честности. Честность по отношению к 

другим и к самому себе. Терпение как нравственное 

качество. 

4 Этика о нравствен-

номм    выборе 

6ч Жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения 

и их роль в жизни человека. Различная природа убеж-

дений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной челове-

ка. Притча «Зачем нужен ты сам?». Трудности в отно-

шениях между людьми. Нравственный выбор и его 

влияние на поступки. Факторы, определяющие нравст-

венный выбор. Возможности изменения убеждений че-

ловека. Совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и 
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стыд. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и со-

весть. Стыд. Ответственность. Ответственность челове-

ка за себя, близких, страну, окружающий мир. Учение 

Эпиктета о стремлении человека к самосовершенство-

ванию. Положительные и отрицательные качества и 

привычки человека. Эпиктет о путях самосовершенст-

вования. Самовоспитание. 

5 Этика о добродете-

ли справедливости 

и справедливом го-

сударстве 

3ч Мо-цзы и его политические и философские взгляды. 

Сравнение государства с семьей. Правила управления 

государством. Четыре дао благородного человека. «Бе-

седы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о 

государстве и правителе. Философская школа Конфу-

ция. Государство. Россия — государство, в котором мы 

живем. Государственный язык. Символы государства. 

Законы государства. Конституция. Права и обязанности 

граждан. Обязанности государства по отношению к 

гражданам. Нравственные законы совместной жизни 

людей. Светская этика. Государственные праздники. 4 

ноября — День народного единства. История праздника. 
6 Нравственный за-

кон человеческой 

жизни 

4ч Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять за-

поведей. Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора 

— священная книга иудаизма. Христианство. Заповеди 

об отношении человека к Богу, другим людям и са-

мому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. 

Любовь как нравственная ценность. Любовь как основа 

человеческих взаимоотношений. Библия — священная 

книга христианства. Любовь в жизни человека. 

7 Этика об отноше-

нии людей друг к 

другу 

5ч Дружба в системе этических ценностей. Солон о друж-

бе. Отношение к людям в традиции религиозных куль-

тур и в светской этике. Взаимоотношения людей в со-

временном мире. «Золотое правило нравственности» 

— нравственный закон. Формулировка «золотого пра-

вила нравственности» в различных философских и ре-

лигиозных учениях. 

8 Как сегодня жить 

по нравственным 

законам 

4ч Нравственные основы жизни в прошлом и в современ-

ном мире. Традиции милосердия и бескорыстной по-

мощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. JI.М. 

Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. Проявления 

милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 

Жизнь по нравственным законам. Добро и зло. Добрые 

чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и друж-

ба. 

9 Духовные тради-

ции многонацио-

нального народа 

России 

5ч Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многона-

ционального и многоконфессионального народа России. 

Итоговая презентация результатов учебно – исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся по 

темам:  «Что такое этика?», «Значение нравственности и 

этики в жизни человека»; «Мое отношение к миру», 

«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», 

«С чего начинается Родина», «Герои России», «Мой де-

душка – защитник Родины», «Мой друг»; «Диалог куль-

тур во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 
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Тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование темы урока Кол-во 

часов 

 

1 триместр 

1 Введение. Россия наша родина. 1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 1 

3 Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. 1 

4 Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. 1 

5 Что такое добродетель. 1 

6 Учение Аристотеля о добродетелях. 1 

7 Нравственные качества. 1 

8 Терпение и терпимость. 1 

9 Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. 1 

10 Убеждения.  1 

11 Нравственный выбор. 1 

12 Советь.  Долг. 1 

2 триместр 

13 Ответственность.  1 

14 Этика о воспитании самого себя. 1 

15 Справедливость.  1 

16 Государство, основанное на справедливости. 1 

17 Государство. Светская этика. 1 

18 Нравственный закон. Десять заповедей. 1 

19 Заповеди любви. 1 

20 Любовь –основа жизни. 1 

21 Прощение. 1 

22 Древнегреческие мыслители о дружбе. 1 

23 Этика об отношении к другим людям и самому себе. 1 

3 триместр 

24 Мысли и поступки. Слова и речь. 1 

25 Милосердие. 1 

26 Золотое правило нравственности. 1 

27 Нравственные законы в современном мире. 1 

28 Альберт Швайцер. 1 

29 Этическое учение Л.Н.Толстого. 1 

30 Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра» 1 

31 Подготовка творческих проектов. Защита проекта. 1 

32 Подготовка проекта «Мои родственники – защитники Родины». 1 

33 Защита проекта 1 

34 Урок – обобщение. «Диалог культур во имя гражданского мира и со-

гласия». 

1 

 


