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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета, курса  «Основы религиозных культур и светской 

этики», модуль «Основы светской этики» для 4 класса   разработана в соответствии с: 

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования МО РФ приказ №373 от 06.10.2009 г.; 

 -  Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 

373»; 

-  Письмом Департамента образования и науки Брянской области от 05.04.2021 года 

№1888-04-О «О примерном учебном плане 1-11 классов общеобразовательных 

организаций Брянской области на 2021-2022 учебный год»; 

- Программой воспитания МБОУ СОШ №57 г. Брянска (Приказ №3 от 18.01.2021г.); 

- учебным планом МБОУ СОШ №57 на 2021-2022 учебный год; 

-Положением № 02-10 о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №57» г. Брянска; 

-   авторской программы Данилюк А. Я.  «Основы религиозных культур и светской этики» 

«Просвещение», 2018г. 

 

Ориентирован на работу по учебно-методическому комплекту: 

 «Основы светской этики». Учебник.  4  класс.- М. Просвещение, 2015. 

 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Основы светской 

этики» отводится 34 часа (из расчета 1 час   в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 
         Обучение по программе курса  «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики»  направлено на достижение  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов  освоения содержания. 

        Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи  учебной 

деятельности, а также находить  средства её существования; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  определять 

 наиболее эффективные способы достижения результата;   вносить 

соответствующие корректировки  в их выполнение  на основе оценки  и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха\неуспеха  учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств  и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения  различных коммуникативных и 

познавательных задач; 



умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров, 

осознанного построения речевых высказываний  в соответствии  с задачами 

коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий  и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника,  вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения 

и оценку событий; 

определение общей цели и путей  её достижения, умения договориться  о 

распределении ролей  в совместной деятельности; адекватно   оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

        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; религиозной 

культуре и их роли в истории и современности   России;  

 осознание ценности человеческой жизни; 

 осознание ценности нравственности  и духовности  в человеческой жизни. 

        Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за 

свою Родину; 

2. формирование  образа мира  как единого и целостного при разнообразии  культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия  и уважения  к истории и культуре 

всех народов; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе 

представлений о нравственных  нормах, социальной справедливости  и свободе; 

4. развитие этических чувств  как регуляторов морального поведения; 

5. воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания  чувствам других людей;  развитие начальных форм 

 регуляции своих эмоциональных состояний; 

6. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из 

спорных ситуаций; 

7. наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
«Основы религиозных культур и светской этики», модуля  «Основы  светской 

этики» 

№ Тема   Содержание   

1   Россия – наша Родина     Духовный мир  человека. Духовные идеалы человека. 

Духовные ценности  общества. Культурные традиции  и 



для чего они существуют. 

2 Духовные ценности и 

нравственные идеалы  в 

жизни человека и 

общества 

 Культура и мораль. Этика и её значение в жизни 

человека. Праздник  как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности  в культуре разных 

народов.  Образцы нравственности  в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть  нравственным  в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали.   Методика  создания  морального 

кодекса в школе.  Нормы морали. Этикет.  Образование 

 как нравственная норма. Методы нравственного 

 самосовершенствования. 

3 Духовные традиции 

 многонационального 

народа России. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального  и многоконфессионального народа 

России. 

 

     Тематическое планирование по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы светской этики»,   

в том числе с учетом рабочей программы воспитания (34 часа) 
Тематическое планирование по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики», модулю «Основы светской этики» для 4-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания МБОУ СОШ № 57 г. Брянска. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся образовательной организации, создающих благоприятные 

условия для: 

1) усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут; 

2) самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника; 

3) развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел в 

дальнейшем. 

 К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие:   

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);  



 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания;  

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.  

 

№п/п Тема Дата 

План Факт 

1.  Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества .Россия – наша  Родина.  

  

2.  Основы религиозных культур и светской этики . 

Что такое светская этика  

  

3.  Культура и мораль    

4.  Особенности морали    

5.  Добро и зло    

6.  Добро и зло    

7.  Добродетель и порок    

8.  Добродетель и  порок    

9.  Свобода и моральный выбор человека    

10.  Свобода и ответственность    

11.  Моральный долг    

12.  Справедливость    

13.  Альтруизм и эгоизм    

14.  Дружба    

15.  Что значит быть моральным.    

16.  Обобщение по теме «Мораль»   

17.  Род и семья – источник нравственных отношений.    

18.  Нравственный поступок    

19.  Золотое правило нравственности    

20.  Стыд, вина и извинение    

21.  Честь и достоинство    

22.  Совесть    



23.  Нравственные идеалы    

24.  Нравственные идеалы    

25.  Образы нравственности в культуре Отечества    

26.  Этикет    

27.  Обобщение по теме «Нравственность»   

28.  Духовные традиции многонационального народа 

России. Семейные праздники  

  

29.  Государственные праздники   

30.  Жизнь человека – высшая нравственная ценность    

31.  Любовь и уважение к Отечеству    

32.  Подготовка творческих проектов.    

33.  Презентация творческих проектов.    

34.  Презентация творческих проектов.    

 


