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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от _______ № ______ (далее – 

ФГОС НОО) 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями и дополнениями 

на 2017г); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 

«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 05.03.2004 №1089»; 

- приказа Министерства образования и науки России от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования 

ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ 

лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга; 



- учебного плана ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- 

Петербурга на 2018-2019 учебный год; 

 

 - авторской программы Р.Н. Бунеева, Д.Д. Данилова, И.И. Кремлевой, 

Е.А. Уразовой, В.Г. Петровича 

 

2. Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение курса по 

основам светской этики в 4 классе отводится 1  час в неделю, 34 часа в год .   

 

3. Информация о внесенных изменениях. 

В Рабочей программе изменений нет. 

 

4. Учебно-методический комплекс. 

 Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика. 4 класс.- М., 

Баласс, 2014 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты   

 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. 

Метапредметные 

Регулятивные  

 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. 

  

Познавательные 

 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. 

Коммуникативные 

 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. 

Предметные 



В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы светской этики» ученик научится: 

 понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом 

личных усилий человека, способность выражать это понимание своими 

словами, приводить примеры;  

 формулировать суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, семьи, народа, в обществе и 

государстве;  

 называть и иллюстрировать примерами понятия добро, справедливость, 

ответственность, честь, совесть, дружба, долг;  

 рассуждать о нравственных качествах человека и ориентироваться на них 

в повседневных коммуникациях;  

 разбираться в проявлениях негативных качеств и эмоций человека, уметь 

выявлять их проявления и адекватно реагировать на них, уметь 

контролировать собственные негативные эмоции и действия;  

 демонстрировать адекватность самооценки, воспринимать 

конструктивную критику со стороны старших, прислушивается к мнению 

окружающих; 

 понимать дистанцию между детьми и взрослыми, проявлять уважение к 

старшим и младшим членам семьи и общества;  

 понимать важность семейных отношений, демонстрировать заботу о 

членах семьи, готовность принять на себя обязанности по оказанию 

посильной помощи в семье;  

 уважительно относится к сверстникам и взрослым, придавать значение 

собственному внешнему виду и манерам поведения, осуществлять 

вербальную и невербальную коммуникацию с учетом интересов, 

положения и возраста собеседника;  

 высказывать мнение о поступках окружающих в адекватной ситуации 

форме, не навязывать собственное мнение окружающим, проявлять 

дружелюбие в общении с окружающими;   

 распознавать особенности речевого общения, использовать в собственной 

речи вежливые слова и речевые обороты, нести ответственность за свои 

слова и действия;  

 понимать значимость природы в жизни общества, проявлять заботу об 

окружающей среде;  

 понимать необходимость физического развития, соблюдать элементарные 

правила здорового образа жизни, относиться к собственному здоровью и 

здоровью окружающих как к ценности;  

 рассказывать об основных памятных датах и праздниках России, 

понимать их значение для общества, принимать активное участие в 

подготовке и реализации праздничных мероприятий в школе и дома;  

 проявлять интерес к истории своей семьи, знать имена и биографии 

предков и выдающихся людей России;  

 объяснять значение моральных норм для человека и общества; рассуждать 

о многонациональном и многоконфессиональном составе российского 



общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к 

Отечеству, нашей Родине — России 

 

                    Содержание учебного предмета 

 

 Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации для решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская 

этика» направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и 

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, 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. 

Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно 

именно так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, 

анализируя своё поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта 

важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Курс «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика» помогает ребёнку в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему 

миру. 



 Введение.  

Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего 

у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. 

Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане 

нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

  Глава 1 

  Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат 

сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. 

Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. 

Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. 

Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, 

гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради 

чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило 

нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление 

проектов по теме. 

      Глава 2 

  Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как 

появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку 

семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных 

народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд 

религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная 

община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

      Глава 3 

  Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в 

школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей 

школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для 

содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия 

– форма для поступков. Представление проектов по теме. 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету  

«Основы светской этики» 

 4  класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Дата  проведения Виды контроля 

план факт 

I четверть (8 часов) 

1.    Россия - наша Родина 01-08.09  текущий 

2.  Граница между добром и 

злом.  

10-15.09  текущий 

3.    Долг и совесть. 17-22.09  текущий 

4. Честь и достоинство.  24-29.09  текущий 

5. Счастье и смысл жизни.   01-06.10  текущий 

6.  Справедливость и 

милосердие. 
08-13.10  текущий 

7.  Представление проектов 
по теме главы 1. 

15-20.10  текущий 

8. Представление проектов по 

теме главы 1.  

22-26.10  проект 

II четверть (8 часов) 

9. Ценность рода и семьи.  05-10.11  текущий 

10. Ценность рода и семьи.  12-17.11  текущий 

11.  Образцы культуры 

народов. 

19-24.11  текущий 

12.  Взгляд светский и 
религиозный. 

26.11-01.12  текущий 

13.  Представление проектов 
по теме главы 2. 

03-08.12  текущий 

14.  Правила поведения в 
школе. 

10-15.12  текущий 

15.    Этикет – форма для 
содержания этики. 

17-22.12  текущий 

16.  Представление проектов 
по теме главы 3. 

24-28.12  проект 

III четверть (10 часов) 

17.   Род и семья –исток 

нравственных отношений 
в истории человечества 

14-19.01  текущий 

18.  Род и семья –исток 

нравственных отношений 

в истории человечества 

21-26.01  текущий 



19. Нравственный поступок  28.01-02.02  текущий 

20.  Золотое правило 

нравственности  
04 -09.02  текущий 

21. Стыд, вина и извинение 11-16.02  текущий 

22.  Честь и достоинство 18-23.02  текущий 

23. Совесть 25.02-02.03  текущий 

24 Совесть 04-09.03   

25  Богатырь и рыцарь как 

нравственные идеалы 

11-16.03  текущий 

26  Джентльмен и леди 18-23.03  текущий 

IV четверть (8 часов) 

27. Образцы нравственности 
в культуре Отечества 

01-06.04  текущий 

28. Этикет 08-13.04  текущий 

29. Семейные праздники 15-19.04  текущий 

30. Жизнь человека –высшая 

нравственная ценность 

22-27.04  текущий 

31. Любовь и уважение к 

Отечеству. 

29.04-04.05  текущий 

32. Подготовка творческих 

проектов. 

06-11.05  проект 

33. Презентации творческих 

проектов 

13-18.05  проект 

34. Презентации творческих 

проектов 

20-25.05  проект 
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