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Рабочая программа по предмету Основы религиозных культур и светской этики для 4 

класса разработана на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 2009г.,   а также авторской программы А.Я. Данилюк, А.М. 

Кондаков, В.А. Тишков, которая обеспечена учебником Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2015г. 

На предмет Основы религиозных культур и светской этики модуль «Светская этика» для 4 

класса учебным планом основной образовательной программы начального общего образования 

отводится 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Личностные результаты:  

- умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном;  

- личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д.; 

- осознание важности познания нового; 

- ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг»;  

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения общечеловеческих 

норм.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности;  

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя; 

- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

- корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

- оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении. 

Познавательные УУД:  

- составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников;  

- выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации;  

- составлять план текста;  

- представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ;  

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

- отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 

информацию в учебнике; 
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- сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу; 

- наблюдать и делать самостоятельные  простые выводы. 

Коммуникативные УУД:  

- умение слушать и слышать;  

- выражать свои мысли и выступать перед аудиторией;  

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

- выполнять работу по цепочке; 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них;  

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения;  

- подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;  

- понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.  

 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей; Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике и её роли в истории и 

современности России; 

- осознание ценности человеческой жизни; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Человек одновременно и субъект и объект всех общественных отношений.  

Курс светской этики – это процесс усвоения учащимися образцов поведения, ценностей, 

необходимых для его успешного поведения в обществе.  

Этика охватывает все процессы приобщения к культуре, обучения и воспитания, с 

помощью которых человек приобретает социальную природу и способность участвовать в 

социальной жизни. Окружение учащегося: его семья, соседи, сверстники в детских заведениях, 

школе, средства массовой информации и т. д. принимают непосредственное участие в 

формировании нравственного поведения ребенка.  

Через этот предмет, его принятие и понимание определенных норм поведения приведет в 

конечном итоге к социализации ребенка в обществе.  

В последние годы наше общество стремительно меняется, меняется и модель поведения, и 

ценностные ориентиры. Но меняется не только наше общество, меняется весь мир.  
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Задача школы помочь ребенку ориентироваться в обществе, что поможет ему в дальней 

шей жизни. Подрастающее поколение формируется в сложных социальных условиях, 

характеризующихся реформированием общества, сменой ценностных ориентиров, резкой 

дифференциацией доходов, высокой занятостью или безработицей родителей учащихся.  

Отсюда, повышается актуальность целенаправленного нравственного воспитания в 

образовательном процессе. На школу ложится ответственность найти адекватные современным 

условиям способы организации воспитательной работы. В данном курсе важным представляется 

показать младшим школьникам такие общечеловеческие ценности как: доброта, уважение к 

человеку, терпимость, доброжелательность.  

Младший возраст – это начало осознанного восприятия мира, когда закладываются 

критерии добра и зла, порядочности и лживость, смелости и трусости. У младших школьников 

интенсивно развиваются моральные чувства – товарищество, ответственность за класс, 

негодование при чьей – то несправедливости. Одновременно с этими истинами перед учащимися 

начальной школы необходимо раскрывать сущность таких моральных ценностей, как любовь к 

Родине, героизм, стойкость, честь, независимость.  

Ученик младших классов ещё только учится соотносить имеющиеся у него представления 

с жизнью, с реальными поступками, с конкретным поведением. Важную роль в формировании 

нравственной культуры детей играет учебная деятельность. Большие возможности 

нравственного воспитания заложены в содержании произведений, изучаемых на уроках 

эстетического воспитания. Здесь ученики имеют возможность для самовыражения нравственных 

суждений, для отстаивания своих взглядов и позиций. В рамках курса младшие школьники 

познают природу мира, межличностных отношений, окружающей среды; открывают себя в этом 

мире и находят своё место в нём. Задачи данного курса могут реализовываться через 

осуществление воспитательного воздействия, как этические беседы, конкурсы, турниры 

вежливости. Коллективное сотворчество ставит ребёнка перед необходимостью общаться с 

другими детьми, прислушиваться к их мнению в процессе творчества.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

2.1.  Перечень и название разделов: 

 Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

 Основы светской этики 

 Духовные традиции многонационального народа России.   

2.2.  Содержание раздела 

 

Содержание программы 

 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 

Россия – наша Родина.  

 

Основы светской этики 
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Что такое светская этика? Культура и мораль. Мораль и культура. Особенности морали. 

Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть 

моральным? Дружба. Род и семья – исток нравственных отношений. Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинения. Честь и достоинство. Совесть. 

Нравственные идеалы. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

 

Духовные традиции многонационального народа России 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование тем Всего часов Практические и 

лабораторные работы, 

творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие 

формы занятий, 

используемые при 

обучении 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества. 

1 ч  

Основы светской этики. 28 ч  

Духовные традиции 

многонационального 

народа России. 

5 ч Промежуточная 

аттестация – 1 

Всего 34 ч  

 

 

 


