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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа учебного предмета (курса) по «Основам религиозных 

культур и светской этики» для обучающихся 4 классов  разработана на основе требований к 

результатам ООП НОО Школы – интернат №25 ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС НОО. 

 

Цель: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 

         Задачи: 

       •    познакомить  обучающихся с основами  религиозных культур и светской  

            этики; 

• развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

• развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Рабочая программа учебного предмета (курса) Основы религиозных культур и светской 

этики» реализуется в 4  классах через обязательную часть учебного плана.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных работ, 

практических работ 

Первый 4 1 34 - 

Срок реализации  –1 год 

 

Используемый УМК: 

№ в ФПУ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование издателя 

учебника 

1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

4 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2016 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы;  

– учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

          – основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

         – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

         – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно - познавательных мотивов; 

– выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации учения;  

         – устойчивого учебно - познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

       – положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Первый год обучения 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Обучающийся научится:  

– принимать учебную задачу;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– осуществлять пошаговый контроль по результату. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Обучающийся научится:  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей̆;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

           – 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: представлять  информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Обучающийся научится:  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной;  

– задавать вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– договариваться и приходить к решению в деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4 класс 

Раздел «Введение. Этика-наука о нравственной жизни человека» 

Обучающийся научится: 

• понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на 

которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика (познавательные 

действия): 

• добывать и критически оценивать поступающую информацию; 

• систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных 

формах (текст, схема, модель и т.д.). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• пониманию  значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Раздел «Этика общения» 

Обучающийся научится: 

• систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных 

формах (текст, схема, модель и т.д.); 

• определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций); 

• делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях 

жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

Раздел « Этикет » 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• 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. 

Раздел «Этика человеческих отношений» 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Правилам поведения в школе: 

• Что значит играть роль ученика? 

• Равновесие прав и обязанностей школьника. 

• Новые ситуации – новые правила. 

• Этикет – форма для содержания этики. 
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Раздел «Этика отношений в коллективе» 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Правилам поведения в коллективе: 

• 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.  

Раздел «Простые нравственные истины» 

Обучающийся научится: 

• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций); 

• делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных 

ситуаций) и отвечать за него. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, устойчивых 

жизненных ориентиров, распознавать такие понятия «добро», «милосердие». 

Раздел «Душа обязана трудиться» 

Обучающийся научится: 

•  понимать, сочувствовать, терпимо относится по отношению к другим людям. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• проявлять человеческое соучастие в проявлении сочувствия, сопереживания, 

сострадания по отношению к другому человеку. 

Раздел «Посеешь поступок - пожнешь характер» 

Обучающийся научится: 

• 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• 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. 

Раздел «Судьба и Родина едины» 

Обучающийся научится: 

• понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на 

которой основаны мировые религиозные культуры; 

• добывать и критически оценивать поступающую информацию, 

• систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества 

(в его структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять её в разных 

формах (текст, схема, модель и т.д.). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• к стремлению  нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимать  значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

4 класс 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о 

соблюдении моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал добродетель 

древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к 

добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 Этика – наука о нравственной жизни человека  

1 Этика – наука о нравственной жизни человека 1 

 Этика общения  

2 Добрым жить на свете веселей.  1 

3 Правила общения для всех.  1 

4 От добрых правил – добрые слова и поступки.  1 

5 Каждый интересен.  1 

 Этикет  

6 Премудрости этикета.  1 

7 Красота этикета.  1 

8 Простые школьные и домашние правила этикета.  1 

9 Чистый ручеёк нашей речи. 1 

 Этика человеческих отношений  

10 В развитии добрых  чувств – творение души.  1 

11 Природа – волшебные двери к добру и доверию.  1 

12 Чувство Родины.  1 

13 Жизнь протекает среди людей.  1 

 Этика отношений в коллективе   

14 Чтобы быть коллективом.  1 

15 Коллектив начинается с меня.  1 

16 Мой класс – мои друзья.  1 

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи.  1 

 Простые нравственные истины   

18 Жизнь священна.  1 

19 Человек рождён для добра.  1 

20 Милосердие – закон жизни.  1 

21 Жить во благо себе и другим.  1 

 Душа обязана трудиться  

22 Следовать нравственной установке.  1 

23 Достойно жить среди людей.  1 

24 Уметь понять и простить.  1 

25 Простая этика поступков.  1 

 Посеешь поступок – пожнёшь характер   

26 Общение и источники преодоления обид. 1 

27 Ростки нравственного опыта поведения. 1 

28 Доброте сопутствует терпение. 1 

29 Действия с приставкой «СО». 1 

 Судьба и Родина едины   

30 С чего начинается Родина 1 

31 В тебе рождается патриот и гражданин. 1 

32 Человек – чело века 1 

33 Слово, обращённое к тебе. 1 

34 Презентация творческих проектов 1 

 Итого 34ч. 
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Приложение к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 


