
Пояснительная записка 

   В Федеральном государственном стандарте начального общего образования имеется 

обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает 

дальнейшее развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомление 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 общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

традиционных религий в становлении российской государственности; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

 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».  

         Рабочая программа составлена в соответствиями с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, требованиями  Примерной основной образовательной программы 

образовательных учреждений, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, авторской программы: Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс (4-5 

кл.). Рабочая программа для общеобразоват. учреждений. Т.Д. Шапошникова, К.В. 

Савченко. М: Дрофа, 2013, планируемых результатов начального общего образования и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

         На уроках изучения курса учащимся предстоит выяснить, что такое добро 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 многое другое. При изучении основных 

категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у 

человека, — его жизни. 

          Изучая основы светской этики учащиеся знакомятся с основами этикета. Они 

узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о 

поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом 

другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным 

для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, 

основанный на нормах этики и этикета. 

          Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития 

этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех 

или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем 

терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию 

отечественной истории и культуры в основной школе. 

          Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения 

особенно ценно в детском возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. 

Учащиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе. Содержание курса дает детям возможность 

на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого 



характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в 

последующей жизни. У учеников формируется положительное, доброжелательное 

отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным 

ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные 

нормы и правила поведения. 

   В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 

самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс 

между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освое-

ния содержания курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные 

на трех уровнях сложности — воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. 

Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения 

родителей прибегают к ресурсам Интернета. 

   В ходе изучения светской этики у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

 

Место курса в учебном плане. 

 

Образовательное учреждение 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 ребенка по содержанию того или иного 

модуля. 

        В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 4 классе образовательного учреждения по выбору учащихся и их родителей 

(законных представителей) изучается модуль «Основы светской этики» в объеме 34 часа 

за год (1ч. в неделю). 

        По месту в учебном плане и по содержанию он является связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания: дополняет мировоззренческие 

аспекты, которые формируются у учащихся в процессе изучения материала учебного 

предмета «Окружающий мир», и предваряет изучение гуманитарных предметов 5 класса 

(например, истории и пр.).  

        Для реализации программного содержания используется учебник: Шемшурин А.А., 

Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. 4-5 класс. Изд. Дрофа. 2012-2013. 

Учебный курс   является культурологическим и направлен на развитие у школьников  

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

        Преподавание  учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (модуля «Основы светской этики») призвано сыграть важную роль не только в  

расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе 

формирования  честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному 

и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями духовных традиций России происходит в 

контексте, отражающем связь прошлого и настоящего. 

 

 

 

 



Цель и задачи учебного курса  

  Целью предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 
религиозных культур и светской этики» является знакомство младших школьников с  
основами религиозных культур и светской этики, формирование первичных 
представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры России в целом, 
знакомство учеников с основными нормами нравственности, первичными представления о 
морали.   

Названные цели реализуются посредством решения ряда задач: 

 знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных 
представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие интереса к 
этой отрасли знаний; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 
общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
отечественной истории и и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в политэтнической, 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия 

                  Особенности модуля «Основы светской этики» 
 

        Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно - воспитательного 

процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс 

призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

других учеников. 

        На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, 

истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности 

самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

        Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный 

материал — это сказки и былины, фрагменты из детской литературы. 

Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — все 

это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, 

развитие их эмоционального восприятия. Как правило, ученики способны самостоятельно 

проанализировать те или иные ситуации этих произведений на предмет добра и зла, 

сделать простейшие выводы. 

        При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические 

требования, применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе обучения 

ребенка поощряют словом, не сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, 

такую форму работы, которые ему по нраву и по силам. Не надо бояться детских ошибок 

как ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного ученика может породить полезные 

мысли у других учеников. До многого ребенок может додуматься сам, в этом случае не 

нужно мешать ему думать, не надо объяснять материал, доступный для понимания. 



Полезнее, если ученик сначала выполнит какое- либо предметное действие, а потом уже 

сделает обобщение или вывод. 

         Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников 

— это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется 

восприятие нового для учеников материала; при интерпретации во время беседы 

происходит выбор мнения, принятие решения; в ходе диалога ученики обсуждают 

полученные знания, делают простейшие выводы. К монологическим формам работы 

можно отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с введением в него новых 

фактов, подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам можно 

дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда ученику 

приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою 

позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на 

вопросы анкеты и проанализировать их. 

         У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и 

отвечать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с 

разнообразными источниками информации, планировать и контролировать учебные дей-

ствия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, 

вариативности, последовательности действий. Так постепенно происходит формирование 

личностного смысла учения, получения новых знаний. 

          В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

         Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 

класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 

уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и 

к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у 

детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся 

        К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях относятся: 

 взаимные вопросы и задания групп, 

 взаимообъяснение, 

 беседа, 

 интервью, 

 драматизация (театрализация). 

  Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят 

через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими 

связующими звеньями: 

 составление словаря терминов и понятий, 

 составление галереи образов, 

 использование информационных технологий.   

  Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или 

проблемный характер. 

  Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме. 

        Содержание учебника построено с учетом: 



 возрастных особенностей обучающихся; 

 новизны и особенностей содержания курса; 

 культурологической направленности курса; 

 направленности предмета на объединение, а не разобщение школьников; 

 имеющегося учебного, социального и личностного опыта школьников; 

 возможностей нового предмета для развития не только духовно-нравственной 

сферы, но и универсальных учебных действий, критического   мышления, 

коммуникативных навыков и умений, творческого потенциала  учащихся и т. д.  
 
                               Результаты изучения учебного курса 

 
Личностные результаты 

•     формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России; 

•     формирование семейных ценностей; 
•     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•      формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
•     развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 

Предметные результаты 
•      Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
•     понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
•      формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 
•    первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 
•     становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

•     осознание ценности человеческой жизни. 
 

Метапредметные результаты 
•      Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
•     готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 
•      овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса ученик должен:  

 

знать/понимать:  

- основные понятия религиозных культур;  

- историю возникновения религиозных культур;  

- историю развития различных религиозных культур в истории России;  

- особенности и традиции религий;  

- описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь. 

 

уметь:  

- описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

- устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 



- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

- строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение;  

- готовить сообщения по выбранным темам. 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

 

 



Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну - две грубые ошибки. 

  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал.  

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

Название раздела Количество часов  

по авторской рабочей 

программе 

Количество часов  

по адаптированной 

рабочей программе 

Знакомство с новым предметом 2 2 

Знакомство с основами этики 2 2 

Этические учения о добродетелях 4 4 

Этика о нравственном выборе 6 6 

Этика о добродетели  справедливости и 

справедливом государстве 

3 3 

Нравственный закон человеческой жизни 4 4 

Этика об отношении людей друг к другу 5 5 

Как сегодня жить по нравственным 

законам 

4 4 

Итоговая презентация результатов 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

4 4 

Итого 34ч. 34ч. 



Содержание программы курса  

  

Знакомство с новым предметом. 

Россия - наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Знакомство с основами этики 

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

Продолжение диалога об этике. Мораль и нравственность. 

Этические учения о добродетелях 

Что такое добродетель. Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные качества. 

Терпение и терпимость. 

Этика о нравственном выборе  

Суд над Сократом. Убеждения. Нравственный выбор. Совесть. Долг. Ответственность. 

Этика о воспитании самого себя. 

Этика о добродетели  справедливости и справедливом государстве 

Справедливость. Государство, основанное на справедливости. Государство. Светская 

этика. 

Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Десять заповедей. Заповеди любви. Любовь – основа жизни. 

Прощение. 

Этика об отношении людей друг к другу 

Древнегреческие мыслители о дружбе. Этика об отношении к другим людям и самому 

себе. Мысли и поступки. Слова и речь. Милосердие. Золотое правило нравственности. 

Как сегодня жить по нравственным законам 

Нравственные законы в современном мире. Альберт Швейцер. Этическое учение 

Л.Н.Толстого. Идти дорогою добра. 

Итоговая презентация результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

Выбор темы проектов. Формирование творческих групп. Составление плана работы. 

Подготовка материалов к исследовательской работе. Разработка проекта. Оформление 

результатов. Итоговая презентация результатов учебно – исследовательской и проектной 

деятельности учащихся. Рефлексия.   

 
Источники информации и средства обучения. 

Материально-технические средства: 

 Оборудование рабочего места учителя.   

 Оборудование рабочего места ученика. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Интерактивная доска. 

 Персональный компьютер.  

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Сканер. 

 Принтер.  

 

Информационно-коммуникативные средства: 

 Электронное приложение к учебнику WWW.drofa.ru 

 



Учебно–методическая литература для учителя: 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. 4 класс (4-5 кл.). Рабочая программа для 

общеобразовательных учреждений. Т.Д.Шапошникова, К.В.Савченко. М: Дрофа, 

2013.  

 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики: Основы светской этики. 4 класс (4-5 классы).  Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин 

Р.Н. и др.; под ред. Т.Д. Шапошниковой. М: Дрофа, 2012. 

 

 Катышева И.Б., Савченко К.В., Шапошникова Т.Д. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 4 класс. (4-5 классы). Методическое пособие для учителя. 

 

Учебно–методическая литература для учащихся: 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики: Основы светской этики. 4 класс (4-5 классы).  Учебник 

для общеобразовательных учреждений. Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин 

Р.Н. и др.; под ред. Т.Д. Шапошниковой. М: Дрофа, 2012. 

 


