
Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики  

(модуль «Светская этика») 

34 часа – 1 час в неделю 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК 

«Школа 2100»  для 4-го класса авторов Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой. Модуль 

«Светская этика» выбран родителями учащихся 4 класса. 

Личностными результатами изучения данного курса являются следующие умения 

школьников: 

 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 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 несёт 

ответственность за свои поступки. 

         Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.

  

 

Метапредметными результатами изучения курса являются универсальные учебные 

действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

 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, представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников. 

 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 



 доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, 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 решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в парах. 

 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные 

ниже. 

1-я линия развития – понимать и объяснять систему нравственных ценностей, на которой 

основаны мировые религиозные культуры и светская этика: 

  определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным,   гражданским, патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России; 

 устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой 

и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

2-я линия развития – учиться действовать в соответствии с системой общечеловеческих 

нравственных ценностей, основанных на мировых религиозных культурах и на светской этике: 

 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. 

Способы оценивания результатов (безотметочные) 

1.  Представление результатов – в ходе реализации и презентации ученических проектов. 

2. Главный способ оценки – рефлексивная самооценка ученика по умениям линий развития и 

коллективная оценка учениками (под руководством учителя) друг друга.  

3. Дополнительный способ оценки – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за 

деятельностью учеников в ходе исполнения и презентации своих проектов. 

Таблица требований  

к умениям учащихся по основам религиозных культур и светской этике 

Линии развития учащихся средствами предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Светская этика»)» 

понимать и объяснять систему нравственных 

ценностей, на которой основаны мировые 

религиозные культуры и светская этика 

учиться действовать в соответствии с системой 

общечеловеческих нравственных ценностей, 

основанных на мировых религиозных культурах и на 

светской этике 

 определять и объяснять своё отношение 

к общественным нормам и ценностям 

(нравственным,   гражданским, 

патриотическим, общечеловеческим); 

 излагать своё мнение по поводу 

значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества; 

 знать основные понятия религиозных 

 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 



культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в 

России; 

устанавливать взаимосвязи между 

определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в 

её традициях 

жизненных ситуаций 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и учебные пособия: 

№ п/п Авторы, составители Название 

учебного издания 

Год 

издания 

Издание 

1 Бунеев Р.Н.,  

Данилов Д.Д.,  

Кремлёва И.И. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская 

этика. Учебник для 4 класса 

2012 Баласс 

2 Бунеев Р.Н.,  

Данилов Д.Д.,  

Кремлёва И.И. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская 

этика. Учебник для 5 класса 

2013 Баласс 

3 ЭОР ОРКСЭ. Поурочные разработки    

График выполнения практической части программы 

 

№ п/п Содержание учебного материала Количество 

часов 

Контрольные работы 

1 Введение. Россия – наша Родина 1  

2 Как отличить добро от зла?  6 Представление проектов 

по теме «Как отличить 

добро от зла?» 

3 Каковы истоки правил морали?  4 Представление проектов 

по теме «Каковы истоки 

правил морали?» 

4 Правила морали особенно важны в школе?  3 Представление проектов 

по теме «Правила морали 

особенно важны в 

школе?» 

5 Что такое хорошо и как не делать плохо?  4 Представление проектов 

по теме «Что такое 

хорошо и как не делать 

плохо?» 

6 Какие правила мужские, а какие - женские?  5 Представление проектов 

по теме «Какие правила 

мужские, а какие - 

женские?» 

7 Что можно и что нельзя людям разных 

призваний? 

5 Представление проектов 

по теме «Что можно и 

что нельзя людям разных 

призваний?» 

8 Что хранит многоликую Россию?  3 Представление проектов 

по теме «Что хранит 

многоликую Россию?» 

9 Повторение  3 Олимпиада по светской 

этике 

Всего: 34  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ (МОДУЛЬ «СВЕТСКАЯ ЭТИКА»), 4 КЛАСС 

34 часа - 1 час в неделю 

 

№ п/п Тема урока Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

1 

 

Введение. Россия – наша Родина Что объединяет всех граждан нашей страны 

– России? Что для нас всего дороже? 

Чем богат духовный мир человека? 

Духовные ценности общества, духовные 

идеалы человека 

 

Познакомиться с новым учебником (обложка, 

условные знаки, оглавление и т.д.). Уметь 

объяснять своими словами смысл выражений: 

духовные ценности общества, духовные идеалы 

человека. 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления 

Как отличить добро от зла? - 6 часов 

2 Граница между добром и злом На чём основаны правила поведения 

людей? Откуда они берутся? Понятия: 

добро и зло, мораль, нравственность, этика 

Объяснять значение выражений: неэтичное 

поведение, этика человеческих отношений, 

безнравственный поступок, нравственная культура. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний 

3 Долг и совесть Что помогает человеку поступать хорошо, 

правильно? Долг: денежный, служебный, 

профессиональный, моральный. Совесть и 

стыд - различия 

Различать понятия стыд и совесть. Объяснять 

своими словами выражения: отдать долг, исполнить 

долг, по долгу службы, быть в неоплатном долгу. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого 

4 Честь и достоинство 

 

Честь рыцарская, воинская, дворянская, 

гражданская. Чувство собственного 

достоинства. Что становится наградой 

человеку за хорошие, правильные 

поступки? 

Различать понятия честь и достоинство. 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 

5 Счастье и смысл жизни Ради чего человек совершает те или иные 

поступки? Чувство высшей радости, 

необычайного душевного подъёма – 

счастье. Главная цель человека – смысл 

жизни 

Объяснять, что такое счастье и смысл жизни. 

Доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы 



6 Справедливость и милосердие Как человеку не запутаться в 

многочисленных правилах поведения, не 

ошибиться и случайно не совершить 

плохого поступка? Золотое правило 

нравственности. Ценные качества 

человеческой души: справедливость, 

милосердие 

Знать и соблюдать золотое правило 

нравственности.  

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого 

7 Представление проектов по теме 

«Как отличить добро от зла?» 

Представление проектов по теме «Как 

отличить добро от зла?»  

Уметь выбрать один проект, подготовить его и 

представить.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех исходя из 

имеющихся критериев 

Каковы истоки правил морали? - 4 часа 

8 Ценность рода и семьи Как появилась семья? Что даёт человеку 

семья? Зачем семье нужны традиции? 

Связь слов: род, семья, любовь 

Объяснять, что такое семья, семейные традиции. 

Объяснять, как связаны друг с другом слова: род, 

семья, любовь. 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 

9 Образцы культуры народов Различия культуры народов: язык, обычаи, 

сказания. Обычаи нравственной культуры. 

Могут ли разные народы найти общие 

нравственные правила? 

Смысл выражений: культура народа, 

культура народов России, духовно – 

нравственная культура, духовно – 

нравственная культура народов России 

Объяснять своими словами смысл выражений: 

культура народа, культура народов России, духовно 

– нравственная культура, духовно – нравственная 

культура народов России. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний 

10 Взгляд светский и религиозный Значения слов атеизм и религия. Религии. 

Правила морали разных религий. 

Религиозные общины. Отличия светских 

правил от религиозных. Отличаются ли 

доброта, нравственность верующего 

человека и атеиста? 

Объяснять своими словами смысл выражений: 

нравственность верующего человека, религиозная 

мораль, светские правила морали, религиозная и 

светская этика. 

Доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы 

11 Представление проектов по теме 

«Каковы истоки правил морали?» 

Представление проектов по теме «Каковы 

истоки правил морали?» 

Уметь выбрать один проект, подготовить его и 

представить.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 



оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех исходя из 

имеющихся критериев 

Правила морали особенно важны в школе? - 3 часа 

12 Правила поведения в школе Роль ученика. Права и обязанности 

школьника. Зачем в школе нужны особые 

правила поведения? 

Знать права и обязанности школьника. Соблюдать 

правила поведения в школе. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого 

13 Этикет - форма для содержания 

этики 

Слова – форма для выражения мыслей. 

Действия – форма для поступков. Зачем 

нужна форма в школе? Сравнение значений 

слов этика и этикет. Значение слов 

«светская этика» 

Различать значения слов этика и этикет. 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 

14 Представление проектов по теме 

«Правила морали особенно важны в 

школе?» 

Представление проектов по теме «Правила 

морали особенно важны в школе?» 

Уметь выбрать один проект, подготовить его и 

представить.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех исходя из 

имеющихся критериев 

Что такое хорошо и как не делать плохо? - 4 часа 

15 Сокровища нравственности Что такое нематериальные ценности? 

Справедливость, честь,  мораль, 

нравственность, милосердие, дружба – 

духовные ценности. Жизнь по законам 

чести 

Анализировать и объяснять понятия, на которых 

основаны общечеловеческие правила поведения: 

мораль, нравственность, этика и др. 

 Систематизировать информацию, устанавливать 

связи в целостной картине общества (его 

структурных элементах, нравственных понятиях) и 

представлять её в разных формах (текст, схема, 

модель и т.д.) 

16 Доброе слово и дело Кого называют человеком слова? Как 

научиться держать слово? 

Знать, кого называют человеком слова, как ими 

чертами характера он должен обладать. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого 



17 Строитель своей души Понятия: поступок, привычка, характер, 

судьба. Может ли человек себя изменить? 

Посеешь привычку – пожнёшь характер. 

Врач и скульптор своего внутреннего мира. 

Саморазвитие, самовоспитание. Сила воли 

Объяснять понятия: поступок, привычка, характер, 

судьба. 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 

 

18 Представление проектов по теме 

«Что такое хорошо и как не делать 

плохо?» 

Представление проектов по теме «Что 

такое хорошо и как не делать плохо?» 

Уметь выбрать один проект, подготовить его и 

представить.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех исходя из 

имеющихся критериев 

Какие правила мужские, а какие - женские? - 5 часов 

19 Образцы мужского поведения Понятия: нравственность, нравственный 

кодекс, благородство, честь, достоинство, 

мужские образцы поведения (роли в 

обществе). Кого называют настоящим 

мужчиной? Разные представления о 

настоящем мужчине 

Анализировать и объяснять понятия: 

нравственность, нравственный кодекс, благородство, 

честь, достоинство, мужские образцы поведения 

(роли в обществе). 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний 

20 Образцы мужского поведения Понятия: нравственность, нравственный 

кодекс, благородство, честь, достоинство, 

мужские образцы поведения (роли в 

обществе). Кого называют настоящим 

мужчиной? Кодексы мужского поведения в 

разные времена 

 

Анализировать и объяснять понятия: 

нравственность, нравственный кодекс, благородство, 

честь, достоинство, мужские образцы поведения 

(роли в обществе). 

Договариваться с людьми: сотрудничать в 

совместном решении задачи, выполняя разные роли 

в группе 

21 Образцы женского поведения 

 

Формировать представление о кодексе 

женского поведения в разные времена. 

Формировать представление о культуре 

поведения женщины на основе 

классических произведений литературы и 

искусства. 

Помочь учащимся открыть для себя истоки 

правил морали в поведении женщин  

Иметь представление о кодексе женского поведения 

в разные времена. 

Доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы 

22 Образцы женского поведения 

. 

Женские роли в семье. Формировать 

представление о кодексе женского 

поведения. Воспитывать отношение к 

женщине (матери, подруге).  

Иметь представление о женских ролях в семье. 

Знать кто такая леди, кто такой джентльмен. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний 



Отличаются ли нравственные правила 

поведения женщин и мужчин? Кто такая 

леди? Кто такой джентльмен? 

23 Представление проектов по теме 

«Какие правила мужские, а какие - 

женские?» 

Представление проектов по теме «Какие 

правила мужские, а какие - женские?» 

Уметь выбрать один проект, подготовить его и 

представить.  

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех исходя из 

имеющихся критериев 

Что можно и что нельзя людям разных призваний? - 5 часов 

24 Кодексы чести разных профессий 

 

Формировать первоначальное 

представление о трудовой и деловой чести. 

Могут ли люди разных профессий жить по 

одним правилам? 

Формировать представление о том, что 

основа кодексов чести любой деятельности 

– общечеловеческие ценности: трудолюбие, 

мастерство, справедливость, честность. 

Честь рабочего человека. Честь делового 

человека. Общественные роли одного 

человека 

Уметь анализировать поступки людей с точки 

зрения выполнения ими определённых 

общественных ролей и профессиональных 

обязанностей. Иметь представление о том, что 

значит вести себя в соответствии с конкретной 

ролью в разных жизненных ситуациях. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого 

25 Порядочность истинного 

интеллигента 

 

Понятия: интеллигентность, состояние 

души. Обострённое чувство 

справедливости. 

Должен ли каждый человек стремиться 

быть интеллигентным или это особенность 

избранных? Приводить примеры 

интеллигентных людей 

Уметь приводить примеры интеллигентного 

человека.  

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого 

26 Мир добрых соседей 

 

Понятия: народ, национальность, 

толерантность, агрессивное поведение, 

нравственность, благородство, честь, 

достоинство. Разница между дружескими и 

соседскими отношениями.  

Зачем нужно поддерживать добрые 

отношения с соседями? 

Объяснять значения понятий: народ, 

национальность, толерантность, агрессивное 

поведение. Объяснять разницу между дружескими и 

соседскими отношениями. 

Доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргумент 



27 Мир добрых соседей 

 

Понятия: народ, национальность, 

толерантность, агрессивное поведение. Как 

сохранять мир между людьми, не 

похожими друг на друга, людьми разных 

национальностей и культур? 

Толерантность.   

Формировать внутреннюю установку 

поступать согласно своей совести 

Объяснять значения понятий: народ, 

национальность, толерантность, агрессивное 

поведение. Объяснять разницу между дружескими и 

соседскими отношениями. 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого 

28 Представление проектов по теме 

«Что можно и что нельзя людям 

разных призваний?» 

Представление проектов по теме «Что 

можно и что нельзя людям разных 

призваний?» 

Уметь выбрать один проект, подготовить его и 

представить.  

В  диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех исходя из 

имеющихся критериев 

Что хранит многоликую Россию? - 3 часа 

29 Чувство родной страны Наша страна большая, единая, многоликая. 

Почему со словом «Родина» у разных 

граждан России связаны разные 

представления? Значение слов Родина, 

Отечество. 

Иметь представление о своей Родине: она большая, 

единая, многоликая. Знать, что существуют 

понятия: Родина, малая родина, их отличие. 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 

30 Чувство родной страны  Смысл понятий: Отечество, Родина, любовь 

к Родине, патриотизм, традиции, 

многонациональный народ, 

соотечественник. Наша страна большая, 

единая, многоликая. Любовь к Родине у 

каждого своя. 

Объяснять своими словами понятия: Отечество, 

Родина, любовь к Родине, патриотизм, традиции, 

многонациональный народ, соотечественник. 

Доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы 

31 Представление проектов по теме 

«Что хранит многоликую Россию?» 

Представление проектов по теме «Что 

хранит многоликую Россию?» 

Уметь выбрать один проект, подготовить его и 

представить.  

В  диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех исходя из 

имеющихся критериев 

Повторение – 3 часа 

32 Олимпиада по светской этике Повторение изученных тем Определять и объяснять своё отношение к 

общественным нормам и ценностям (нравственным,   

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

В  диалоге с учителем вырабатывать критерии 



оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех исходя из 

имеющихся критериев 

33 Повторение по теме «Как отличить 

добро от зла?» 

Граница между добром и злом. Долг и 

совесть. Честь и достоинство. Счастье и 

смысл жизни. Справедливость и 

милосердие 

 

Определять и объяснять своё отношение к 

общественным нормам и ценностям (нравственным,   

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него самого 

34 Повторение по теме «Что такое 

хорошо и как не делать плохо?» 

Сокровища нравственности. Доброе слово 

и дело. Строитель своей души 

Определять и объяснять своё отношение к 

общественным нормам и ценностям (нравственным,   

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и обосновывать её, 

приводя аргументы 

 
 


