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Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики   составлена 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования от 06.10.2009г. (с изменениями), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования   и авторской программы   Данилюк А.Я.  (М.: Просвещение, 2010) 

Рабочая программа составлена к учебнику   «Основы светской этики»  ( М.: 

Просвещение, 2016), автор   Шемшурина А.И.   Программа дает распределение учебных часов 

по разделам (темам) и последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа составлена с учѐтом образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы 

светской этики» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Изучение курса 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. 

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. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, учебным планом 

образовательного учреждения,  примерными программами начального общего образования 

на изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» в четвѐртом классе 

отводится 34 часа (34 недели по 1 часу в неделю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

 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 несѐт 

ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
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 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. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 

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

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 
обосновывать еѐ, 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 универсальные учебные действия 

 Определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своѐ 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 светской или религиозной культурой и поведением 
людей, мыслящих в еѐ традициях. 

 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. 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 
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народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества; 

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Содержание учебного курса 

Введение. Россия – наша Родина! 

Такие разные граждане одной страны. Общие этические понятия на разных языках России. 

Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность 

человека. Внутренний мир человека. 

Как отличить добро от зла? 

Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 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 живѐт человек? 

Справедливость и милосердие. Ценные качества человеческой души. Представление проектов 

по теме. 

Каковы истоки правил морали? 

Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. 

Что даѐт 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. 

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. 

 

Учебно-тематический план 

Примерное распределение часов по четвертям 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч за год 

1 Введение. Россия – наша Родина 2    2 

2 Как отличить добро от зла? 7 6 1  14 

3 Каковы истоки правил морали?   9  9 

4 Какие правила морали особенно важны 

в школе? 
  1 8  

9 
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 Всего 9 6 9 9 34 

 


