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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий и разработана в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

 рекомендациями Примерной основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 с учетом авторской программы ««Основы светской этики » Т.Д.Васильевой, К.В.Савченко, Т.И.Тюляевой  УМК «Перспективная 

начальная школа»  

           Данный учебный предмет имеет своей целью: формирование у  учащихся общих представлений об этике и  морали, как  

неотъемлемой части человеческой культуры. 

            Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (основы духовно-нравственной культуры народов России)  

способствует решению следующих задач: 

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

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 

 формирование у младших школьников 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 в полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде на 

основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия; 

 
В Федеральном базисном учебном плане на предмет в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучение по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результаты: 

— формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину; 

— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к 

представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

— становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; осознание ценности человеческой жизни; 

— формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание собственной этнической и национальной принадлежности; 

— развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и 

общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе; 

— развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 



— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания; развитие начальных форм 

регуляции собственных эмоциональных состояний и рефлексии; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, 

искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

— развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

— формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результаты: 

— овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; поиск оптимальных средств достижения этого; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок, понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности; 

— совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование 

речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

— совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 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 причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

— формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования разных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную; умения излагать собственное мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути ее 

достижения, умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Требования к предметные результаты: 

— знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

— знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

— понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

— освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным поведением людей, анализировать   

жизненные   ситуации,   нравственные   проблемы 

— и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской позиции по отношению к раз-

личным явлениям действительности; 

—  развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения искусства, ценностного отношения 

к памятникам истории и культуры; формирование общекультурной эрудиции. 



 
к концу учебного года в 4 классе учащиеся должны: 

• сформировать общие первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их нравственных заповедях в 

общении с одноклассниками и другими людьми; 

• проявлять интерес и уметь сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своѐ отношение к литературным героям,  

реальным событиям и людям;  

• ориентироваться и  находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• понимать смысл и соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо относиться к 

младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую художественную литературу, Интернет) с целью 

поиска ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях  народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 
 

 
Содержание учебного предмета с указанием формы организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности 

 
Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.      5 часов.                      

1. Россия – наша Родина. 

Наша Родина – Россия.  Россия, Родина - родная земля, любовь к родной земле, «малая родина». Отношение к родине с древних времен. 

Отечество, чужбина, истина. Лукаин - мыслитель древности.  

      2.  Мудрость, собранная веками. 

 Мудрость и истина. Притчи — источники мудрости. Басни Эзопа.  

     3.  Этика. Мораль. Нравственность.  

 Аристотель и Цицерон о морали и нравственности. Этические нормы и правила. 

4. Этика в древности. Мифы, сказки, легенды 

 Мифы, сказки, легенды как источники первых этических представлений. Высказывания греческих, римских, египетских мудрецов о человеке и 

законах человеческого общежития; «законы Ману». Нравственное воспитание подрастающего поколения в Древней Греции. 

5. Этика Древней Руси. 

 Этические традиции Древней Руси. «Поучение» Владимира Мономаха. «Поучение» Серапиона Владимирского. Идеал человека в 

представлении древнерусских мыслителей. 

Раздел 2.  Человек и мир. 9 часов 

6.Добро и зло 

«Добро» и «зло» — основополагающие понятия этики. Проявление добра и зла в жизни и в душе человека. Качества и поступки, в которых 

проявляют себя добро и зло. 

7. Добродетель и порок. 



Добродетели и пороки. Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные добродетели, их воспитание и развитие. 

     8. Добродетели благородства и справедливости.  

Учение Конфуция как этическая система. Гуманность и благопристойность. Понятия «благородный муж» и «низкий человек». 

9. Смысл и ценность жизни. 

Смысл и ценность человеческой жизни. Ответы на вопрос о смысле жизни. Сохранение и поддержание жизни и здоровья — обязанность 

человека перед собою и обществом. 

     10. Ценности человеческой жизни. 

Ценности для человека. Истинные и ложные ценности. Жить в соответствие с ценностями: добром, талантом, красотой. Понятие «суета». 

      11.  Человеческая жизнь как высшая ценность. 

Учения религиозной этики буддизма. Основатель буддийской культуры Сиддхартха. Буддийские притчи, их смысл. Верования буддистов. 

      12.  Для чего живет человек. 

Значение фразы «жить достойно». Действия человека в своей жизни при размышлениях об истинных ценностях. Этическая теория Л.Н. 

Толстого.   

      13.  Совесть. 

Что такое совесть. Как совесть предостерегает человека от неблаговидных поступков. Смысл выражения «жить по совести». 

     14. Обобщение и  повторение «Человек и мир».  

 Выполнение творческой работы. 

Раздел 3.  Человек в мире людей. 12 часов 

15. Толерантность. 

Терпимость и толерантность. Представления о многообразии человеческих типов, характеров, точек зрения, образа жизни. Представления о 

необходимости уважительного отношения между людьми. Конфликт и способы его разрешения этическими средствами. 

16. Человек в семье.  

Значение семьи в жизни человека. Права и обязанности детей и родителей в семье. Этические основы семьи. Ценности, объединяющие 

семью. 

17. О дружбе. 

Дружба и ее роль в жизни человека. Этические основы дружбы. 

18. Этикет. 

Понятие «Этикет». Обычаи, взгляды, правила поведения в разных странах. Польза соблюдений этических правил. 

19. Милосердие и благотворительность.  

Прощение как важная составляющая милосердия. Умение прощать и сострадать. Формы благотворительности. Волонтерское движение и 

благотворительные организации в современном мире. 

   20. Януш Корчак - врач, писатель, педагог. 

Мудрость сердца и любовь к детям известного детского врача Я. Корчака. Ответственность людей за себя и других. Нравственный выбор и 

как его можно сделать.   

  21. В жизни всегда есть место подвигу. 

Понятие «подвиг», смысл его совершения людьми. Знакомство с предками и современниками, их поступками, 

достойных уважения, восхищения и памяти. День народного единства. 

  22.Свобода и ответственность.  



Свобода и ответственность человека. Виды ограничения свободы. Взаимосвязь между понятиями «свобода» и «ответственность».  

  23. Заповеди - нравственные законы. 

Представление о древнейших нравственных законах. Понятие «заповедь», десять заповедей как древнейших нравственный закон. Понятие 

«иудаизм», верования людей исповедующих религию иудаизм. Тора - священная книга иудеев. 

   24, 25. Заповеди любви. 

Любовь с точки зрения этики. Понятие «христианство», верования людей исповедующих религию. Учения христианской этики. Любовь как 

основа христианской этики. 

     26. Ещѐ о законах человеческого общежития. 

 Мухаммад и его учения для людей, Мухаммад -великий учитель человечества. Понятие «ислам», «мусульманин» и их верования. Коран, 

сунна - священные книги. 

Раздел 4. Твой нравственный выбор. 8 часов 
    27. Духовные ценности 

Виды ценностей, духовные ценности. Значение духовных ценностей в жизни людей.  

    28. О самосовершенствовании. 

Понятие «самосовершенствование». Понимание выражения: «работать над собой». 

   29.  Этика для себя. 

Осмысление трудности выбора. Проблемы детей и молодежи. Мотив как причина наших действий. Установление контактов, дружеских 

отношений через нравственные ценности.  

   30.  Твои права или Конвенция о правах ребенка. 

Необходимость знаний своих прав (прав ребенка). Понимание выражений: «имею право», «права ребенка». умение правильно отстаивать 

свои права. Важность согласия и взаимопонимания между людьми. 

   31. Что должны знать дети о правах и законе. 

Знание всех своих прав - прав ребенка. Значение знаний своих прав в жизни.    

  32. Твой багаж в дорогу жизни. 

Жизненный выбор. Выбор поступка в различных жизненных ситуациях.   

  33. Подготовка творческих работ, проектов.    

Выбор тем для индивидуальных творческих работ: «Моѐ отношение к миру», «Моѐ отношение к людям», «Моѐ отношение к России», «С 

чего начинается Родина?». 

  34. Выступления учащихся с творческими работами.                               

Выступления с творческими работами. Обсуждение. 

Тема «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.)  ( Праздник) 

Презентация – праздник по теме «Моя семья и семейные ценности» 

формы организации учебных занятий: викторины, ролевые игры, виртуальные экскурсии. 

виды учебной деятельности: индивидуальная работа, парная, групповая, творческая работа, выполнение презентации, анализ, 

обсуждение, комментированное чтение. 

 

 

 



 

Календарно  -  тематическое планирование. 

№ Дата Тема урока Количество часов 

плану Факт 

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.      5 часов 

1. 6.09  Россия - наша Родина 1ч. 

2. 13.09  Мудрость, собранная веками. 1 ч. 

3. 20.09  Этика. Мораль. Нравственность. 1 ч. 

4. 27.09  Этика в древности. Мифы. Сказки. Легенды. 1 ч. 

5. 4.10  Этика Древней Руси 1 ч. 

Раздел 2.  Человек и мир. 9 часов 

6. 11.10  Добро и зло 1 ч. 

7. 18.10  Добродетели и пороки. 1 ч. 

8. 25.10  Добродетели благородства и справедливости. 1 ч. 

9. 08.11  Смысл и ценность жизни 1 ч. 

10. 15.11  Ценности человеческой жизни. 1 ч. 

11. 22.11  Человеческая жизнь как высшая ценность. 1 ч. 

12. 29.11  Для чего живет человек. 1 ч. 

13. 6.12  Совесть. 1 ч. 

14. 13.12  Обобщение и  повторение «Человек и мир» 1 ч. 

Раздел 3.  Человек в мире людей. 12 часов 

 

15. 20.12  Толерантность. 1 ч. 

16. 27.12  Человек в семье 1 ч. 

17. 14.01  О дружбе. 1 ч. 

18. 21.01  Этикет. 1 ч. 

19. 28.01  Милосердие и благотворительность. 1 ч. 

20. 04.02  Януш Корчак – врач, писатель, педагог. 1 ч. 

21. 11.02  В жизни всегда есть место подвигу. 1 ч. 

22. 18.02  Свобода и ответственность. 1 ч. 

23. 25.02  Заповеди – нравственные законы. 1 ч. 

24. 4.03  Заповеди любви. 1 ч. 

25. 11.03  Заповеди любви. 1 ч. 

26. 18.03  Еще о законах человеческого общения. 1 ч. 



Раздел 3.  Человек в мире людей. 8 часов 

27. 8.04  Духовные ценности. 1 ч. 

28. 15.04  О самосовершенствовании 1 ч. 

29. 22.04  Этика для себя. 1 ч. 

30. 29.04  Твои права, или Конвенция о правах ребенка 1 ч. 

31. 6.05  Что должны знать дети о правах и законе 1 ч. 

32. 13.05  Твой багаж в дорогу жизни.  1 ч. 

33. 20.05  ПА. Творческая работа. 1 ч. 

34. 27.05  Презентация творческих проектов учащихся. 1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


