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Аннотация к рабочей программе начальной школы учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этик» (4 класс) 

Место в 

учебном 

плане/недельная 

нагрузка 

 

Начальный уровень образования, учебный план 4 

класс, 1 час в неделю (34 недели) 

Базовый/профи

льный/углубленный

/курс. Обоснование 

выбора курса 

 

Программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников 

Документы в 

основе составления 

рабочей программы 

 

1. ФГОС НОО  

2. Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. 

Н. и др. Основы религиозных культур и светской 

этики. Сборник рабочих программ. 4 класс 

Учебники 

 

Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С., 

Ярлыкапов А. А. Основы мировых религиозных 

культур. 4-5 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2010. 

Основы светской этики. 4-5 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений. — М.: 

Просвещение, 2010. 
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Планируемые предметные результаты 

Освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

        В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

Образовательного стандарта нового поколения воспитательный результат 

освоения курса "Основы религиозных культур и светской 

этики»,  подразумевающий «духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности», 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

        Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социализации 

детей - формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности 

в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

Выпускник получит возможность сформировать: 
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развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

Выпускник научится 

– характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в 

фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различать культовые сооружения разных религий; 

Выпускник получит возможность научится:  

– формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных 

текстов. 

Коммуникативные: 

Выпускник научится 

– рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в 

России; 

Выпускник получит возможность научится:   

– кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, 

трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Регулятивные: 

Выпускник научится 

– оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», 

«безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, 

групповую работу) в соответствии с поставленной учебной задачей, 

правилами коммуникации и делового этикета. 

Выпускник получит возможность научится:   

– анализировать информацию, представленную в разной форме (в том 

числе графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, 

произведение искусства).  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и 

календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  
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 понимать значение традиционных религий, религиозных культур 

в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

 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 традиционных для российского общества, народов России 

духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры 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 религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Результаты формирования ИКТ грамотности: 

Выпускник научится: 

 пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться 

с доступными способами ее получения, хранения, переработки 

Формы контроля: 

1.Творческие работы: 

 «Как я понимаю православие» 

 «Как я понимаю ислам» 

 «Как я понимаю буддизм» 

 «Как я понимаю иудаизм» 

 «Что такое этика?» 
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 «Значение религии в жизни человека и общества» 

 «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» 

 «Мое отношение к миру» 

 «Мое отношение к людям» 

 «Мое отношение к России» 

 «С чего начинается Родина» 

 «Герои России» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)» 

 «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» 

 «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

2. Зачёт 

3. Проектные работы 

 

Форма годового (итогового) контроля: 

 Проектная  работа 

 

 

Содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Основы светской этики (17 ч) 

Содержание обучения 

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. 



7 
 

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 безнравственным ситуациям. 

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. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№

  

п/п 

Тема Количес

тво часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества  

1 

2 Основы религиозных культур 28 

3 Духовные традиции многонационального 

народа России   

6 

 ИТОГО 35 ч. 
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Тематическое планирование по предмету основы  религиозных культур и светской 

этике 

 
№ п/п Тема Часы 

1 Вводный инструктаж по Т/Б. Россия  - наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Культура и религия 1 

4 Возникновение религий 1 

5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 1 

6 Священные книги религий мира 1 

7 Священные книги религий мира 1 

8 Хранители предания в религиях мира 1 

9 Добро и зло 1 

10 Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния 1 

11 Человек в религиозных традициях мира 1 

12 Священные сооружения 1 

13 Священные сооружения 1 

14 Искусство в религиозной культуре 1 

15 Искусство в религиозной культуре 1 

16 Творческая работа 1 

17 Презентации творческих работ  1 

18 История религии в  России 1 

19 История религии в  России 1 

20 Религиозные ритуалы 1 

21 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

22 Паломничества и святыни 1 

23 Праздники и календари 1 

24 Праздники и календари 1 

25 Религия и мораль 1 

26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 

27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 1 

28 Семья 1 

29 Долг, свобода, ответственность, труд 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 Подготовка творческих проектов 1 

32 Подготовка творческих проектов 1 

33 Презентация творческих проектов 1 

34 Презентация творческих проектов 1 

35 Презентация творческих проектов 1 

Итого: 35 часов 

 


