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Рабочая программа разработана на основе требований к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 44» с учётом 

программ, включенных в её структуру. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Курс основ религиозных культур и светской этики в начальной школе закладывает 

фундамент всего последующего образования, в котором основы религиозных культур  

светской этики являются важным элементом всех учебных действий, носит универсальный 

метапредметный характер 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения,  

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями   в системе универсальных учебных действий. 

 

Предметными результатами изучения основ религиозных культур и светской этики в 

начальной школе являются: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

 



К концу обучения учащиеся научатся: 

1.  воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных 

текстов; 

2. выделять и формулировать главную мысль литературных, фольклорных и 

религиозных текстов; 

3. анализировать общность тем и главных мыслей в произведениях фольклора, 

литературных и религиозных текстах; 

4. оценивать свои поступки, поступки героев литературных произведений и реальных 

лиц, высказывания известных личностей, исходя из знания правил нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития; 

5.  высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека; 

6. участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства; 

7. описывать впечатления, возникающие от восприятия художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

8. создавать словесный портрет героя по его изображению; 

9. работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной 

задачей. 

 

Ожидаемые результаты изучения модуля обучающимися 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов:  

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

1) ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

2) элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

3) первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

4) опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

5) опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

6) начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

1) начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

2) нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

3) уважительное отношение к традиционным религиям; 

4) неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

5) способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 



6) уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

7) знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

1) ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

2) ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

3) элементарные представления о различных профессиях; 

4) первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

5) осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

6) первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

7) потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

8) мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

1) ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

2) элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

3) первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

4) первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

5) знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5.  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

1) ценностное отношение к природе; 

2) первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

3) элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

4) первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

5) личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

1) первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

2) первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

3) элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

4) первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

5) первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

6) первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

7) мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 



 

 

2. Содержание учебного предмета (модуль «Светская этика») 

Чему учит этика. Человек как член общества. Нравственная ответственность перед 

другими людьми, обществом, государством, самим собой. Истоки этики. 

 Этика светская и религиозная. Сходство и различия между ними. Нравы, 

нравственность, мораль, добродетели (общая характеристика). Доброе отношение и 

уважение к представителям разных религий. 

 Любовь к Родине — высшее нравственное чувство. 

 Семья — первая любовь человека. 

 Дом согревает не печь, а любовь и согласие. Семейные отношения. 

 Труд на благо Родины. Зачем человек трудится? Верность делу, трудолюбие, 

ответственность — нравственные качества человека. Общественно полезный труд. 

Примеры трудовой доблести граждан России. Самоотверженность. 

 Защита Родины — долг гражданина! Патриотизм как проявление любви к 

Родине. Примеры патриотизма российских граждан (страницы истории). Нравственные 

качества, присущие патриоту: чувство долга, справедливость, мужество, смелость. 

Воинская честь и доблесть. 

 Человек и природа. Природа — естественная среда обитания человека. Бережное 

отношение к природе — показатель культуры и нравственности человека. 

 О добродетелях и пороках. Добродетели и пороки. Добродетель как правильный 

склад человеческой души, нравственная красота. Порок как противоположность 

добродетели. Добродетели характера: умение и желание поступать в соответствии с 

общественными нормами. Сострадание и равнодушие. Щедрость и милосердие. 

Бескорыстие. Благотворительность. Справедливость. Честность как нежелание совершать 

подлые поступки, обманывать, лгать, приспосабливаться к любым обстоятельствам. 

Порядочность как проявление честности, невозможность совершать аморальные поступки. 

Жадность — недостойное качество человека. Зависть — путь к вражде. Доброта, 

доброжелательность, терпимость, отзывчивость — качества гуманного человека. 

 Совесть — наших дел свидетель и судья! Совесть как ответственность за свои 

поступки и нравственный выбор. «Разговор с совестью» — путь нравственного 

самосовершенствования. Стыд — эмоциональная оценка своих проступков. 

 Поговорим об этикете. Этикетное поведение как выполнение установленных норм 

и правил в различных ситуациях. Этикет общения: правила поведения во время разговора с 

незнакомыми, близкими, старшими, малышами. Соблюдение этикета в общественных 

местах, учреждениях культуры, в гостях. Деловой этикет школьника. История развития 

этикета в России. Первые книги об этикете в России. Этикет внешнего вида, одежды. Как 

вести себя в гостях. Правила столового этикета. Праздник как одна из форм исторической 

памяти. 

 Проектная деятельность: сообщения, доклады, презентации на темы, 

предложенные учителем. 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

4 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Чему учит этика 3 

2 Этика светская и религиозная 3 

3 Любовь к Родине — высшее нравственное чувство 1 

4 Семья — первая любовь человека 1 

5 Дом согревает не печь, а любовь и согласие 1 

6 Труд на благо Родины. 4 

7 Защита Родины — долг гражданина! 4 

8 Человек и природа 2 

9 О добродетелях и пороках 6 

10 Совесть — наших дел свидетель и судья! 2 

11 Поговорим об этикете 5 

12 Проектная деятельность 3 

 Итого 35 

 

 

 

 

 


