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Пояснительная записка (аннотация) 

 
Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

  2. Основная образовательная программа соответствующего уровня 

образования начальное общее образование утверждённого приказом директора МАОУ 

«Гимназия №1» № 51   от 30.08.2019 г. 

 3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1» Брянска на 2019-2020 учебный год. 

4. Авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики». 

Сборник рабочих программ. 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, О.Н.Марченко. М: Просвещение, 2014. 

5. Федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год. 

 

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

культур и светской этики» отводится 34часа  (из расчета 1 ч. в неделю). 

 

Содержание учебного предмета 
 

Содержание учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала по курсу, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

 Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется 

вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и 

представляется четырьмя основными тематическими блоками (разделами).  

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества (1 час)  

Блок 2. (28 часов)  

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

Два из них (первый и третий) являются общими для всех учебных модулей. 

Содержательные акценты блока 1 – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Блок 3– итоговый, обобщающий и оценочный. Он представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться узнать о других духовных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и 

выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

Предметные результаты: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  

-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;  

-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции.  

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска 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, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

- совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Личностные результаты: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину;  

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни;  

-формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  



-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний и рефлексии;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Тематический планирование 

 

№ 

 

ТЕМА УРОКА КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

1 Россия - наша Родина. 1ч 

2 Что такое светская этика 1ч 

3 Культура и мораль 1ч 

4 Особенности морали 1ч 

5 

6 

Добро и зло 2ч 

7 

8 

Добродетель и порок 2ч 

9 Свобода и моральный выбор человека 1ч 

10 Свобода и ответственность 1ч 

11 Моральный долг 1ч 

12 Справедливость 1ч 

13 Альтруизм и эгоизм 1ч 

14 Дружба 1ч 

15 Что значит быть моральным 1ч 

16 Итоговая презентация творческих работ 1ч 

17 Обобщение по теме «Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества» 

1ч 

18 Род и семья – исток нравственных отношений 1ч 

19 Нравственный поступок 1ч 

20 Золотое правило нравственности 1ч 

21 Стыд, вина и извинения 1ч 

22 Честь и достоинство 1ч 

 


