
Приложение 

к ООП НОО МБОУ СОШ с. Сырское 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Основы светской этики» 

4 класс 

Аннотация 

Класс 4 

Программа, на основании которой 

разработана рабочая программа 

 ФГОС НОО, утв. Приказом     Минобрнауки от 06.10.2009 N 373  (ред. от 31.12.2015)  

 Примерная основная образовательная       программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)  

 Авторские программы: «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. 

 Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы.» А.Я. Данилюк – М.: Просвещение, 2012; 

М.Т. Студеникин  «Основы светской этики» - М.: Русское слово, 2011. 

Реализуемый УМК  М.Т. Студеникин «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» -  

М.: Русское слово, 2019  

Срок реализации программы 2022 - 2023 учебный год 

Место предмета в учебном  плане 4 класс - 34 часа  

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

На уроках в соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ с. Сырское реализуются следующие цели воспитания - личностное 

развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).   

Воспитательные цели начального общего образования - создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 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, село, 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, водоёмы);  

- 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 чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 

и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

 

Метапредметные результаты: 
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках   образовательного процесса, так и в 

реальных жизненных ситуациях: умение выделять  признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в 

т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики», 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и  

явлений  действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с  использованием компьютера). 

 

Предметные результаты: 

 

1. готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2. знакомство с основными нормами православной морали, понимание их и стремление выстраивать конструктивные отношения в семье и 

обществе; 

3. понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4. формирование первоначальных представлений о православной религии, ее   роли в культуре, истории и современности России; 

5. первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6. становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

7. воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие 

результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 



– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их 

роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты освоения учебного модуля «Основы светской этики» 

Выпускник 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 культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские 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 (гражданской) этики;  

– 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 общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Содержание модуля «Светская этика»  

 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. (2ч.) 

Россия – наша Родина. 

2. Основы светской этики (26ч.) 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 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, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

3. Духовные традиции многонационального народа России (6ч.) 



Праздники как одна из форм исторической памяти. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 

 

№ 

Тематическое планирование  

4 класс 

 

Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества 

(2)  

1 Россия – наша Родина 2 Воспитывать у учащихся 

уважительное отношение к 

символам своего государства, 

патриотические чувства, 

формировать чувство 

гордости за свою Родину. 

Основы светской этики (26)  

2 Этика и её значение в жизни человека. Этикет. 2 Воспитывать интерес к 

изучению правильного с точки 

зрения этикета поведения. 

 

Воспитывать нравственную 

культуру, уважение друг к 

другу и окружающим. 

 

Воспитывать ценностное 

отношение к нормам морали. 

3 Культура и мораль. 2 

4 Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 8 

5 Нормы морали. Нравственные традиции предпринимательства. 2 

6 Государство и мораль гражданина.  2 

7 Образцы нравственности в культуре Отечества. 2 

8 Трудовая мораль. 2 

9 Образцы нравственности в культурах разных народов. 2 

10 Что значит быть нравственным в наше время? Образование как 

нравственная норма. Методика создания морального кодекса в школе. 

Методы нравственного самосовершенствования. 

4 

Духовные традиции многонационального народа России (6)  

11 Праздники как одна из форм исторической памяти. 2 Воспитывать у детей любовь к 



12 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

2 своей Родине, к истории и 

культуре нашего 

многонационального народа 

Воспитывать толерантное 

отношение к представителям 

разных народов и 

национальностей нашей 

страны. 

13 Подготовка творческих проектов. 1 

14 Итоговая презентация творческих проектов. 1 

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


