
Рабочая программа по предмету 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 4 класс 

 
Введение 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом начального общего образования на основе требований к результ а-
там освоения основной образовательной программы начального общего образования и с уч е-

том примерной программы по ОРКСЭ  для 1 – 4.  
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России» по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики») для 4-го класса 

к учебнику: авт.-сост. А.Я. Данилюк. Основы религиозных культур и светской этики. Осно-
вы светской этики. 4-5 классы.- М.: Просвещение  

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» 

в 4 классе 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; ценности много-национального российского общества; гуманисти-

ческие и демократические ценностные ориентации;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 социальная роль обучающегося, мотивы учебной деятельности и личностный смысл 

учения;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в инфор-

мационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе;  

 этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций  

 

Обучающийся получить возможность для формирования: 

 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 требо-

ваниям; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-
лучия. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осу-
ществления; 
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 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата; 

  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-
тивно действовать даже в ситуациях неуспеха  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  
 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 осуществлять различные способы решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 владеть начальными формами познавательной и личностной рефлексии; 

  использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуника-
тивными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; соблюде-

ние норм информационной избирательности, этики и этикета;  

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инстру-

ментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следствен-

ных связей 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

 слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определять общие цели и пути их достижения; договариваться о распределении функ-
ций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совмест-

ной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-
ничества. 

 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнёром; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты 

Обучающийся 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 куль-
турному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, граж-

данские 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 (граж-

данской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по вы-
бранным темам. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально -нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-
ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-
дением 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. 
. 

2. Содержание учебного предмета 

. 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Этика и ее значение в жизни 

человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что 

значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принци-

пы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Обра-

зование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-

нального народа России. 
 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

4 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1. Россия – наша Родина 1 

2. Что такое светская этика  1 
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3. Культура и мораль 1 

4. Особенности морали 1 

5-6. Добро и зло 2 

7-8 Добродетель и порок 2 

9. Свобода и моральный выбор человека 1 

10. Свобода и ответственность 1 

11. Моральный долг 1 

12. Справедливость 1 

13. Альтруизм и эгоизм  1 

14. Дружба 1 

15. Что значит быть моральным? 1 

16-17. Подведение итогов. Подготовка творческих проектов  2 

18. Род и семья – исток нравственных отношений  1 

19. Нравственный поступок 1 

20. Золотое правило нравственности 1 

21. Стыд, вина и извинение 1 

22. Честь и достоинство 1 

23. Совесть 1 

24-25. Нравственные идеалы 2 

26. Образцы нравственности в культуре Отечества  1 

27. Этикет 1 

28. Семейные праздники 1 

29. Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 

30. Любовь и уважение к Отечеству 1 

31-34 Подготовка и защита творческих проектов  4 

 

 

 

 


