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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

 Испытывать уважение  к своему народу, к другим народам, принимать ценности 

других народов. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 
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Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала.   

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, 

 таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; 

 определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Составлять сложный план текста. 

 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других людей, рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
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 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций 

и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка и коллективная оценка детьми друг друга под руководством учителя. 

Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за 

деятельностью учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

Ожидаемые результаты: 

• понимание учащимися того, что конфессиональное разнообразие является 

непреходящей ценностью, залогом выживания и устойчивого развития человечества, что уважение 

его является фактором развития демократических и гражданско-правовых основ жизни 

российского общества; 

• понимание учащимися, что их поведенческие модели – одни из многих 

равноправных моделей поведения, в основе которых лежат некоторые этно-конфессиональные 

принципы; носители различных моделей поведения должны взаимодействовать между собой на 

основе «золотого правила нравственности»: не делай другому того, чего не желаешь себе; 

• потребность в общении с представителем иной религиозно-культурной традиции, 

стремление интегрировать усилия в решении общих задач;  
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• мотивация учащихся к осмыслению неожиданных для них поведенческих реакций, 

рассмотрение их в контексте ценностей, символов и смыслов породившей их религиозно-

культурной традиции; 

• стремление предотвращать и умение избегать конфликтных ситуаций, навыки 

находить компромиссные решения выхода из конфликта, толерантное отношение к 

одноклассникам, к другим людям; 

• определение собственной идентичности, рассмотрение её как элемента исторически 

сложившегося этнокультурного, конфессионального, гражданского сообщества; 

• осознанное моделирование возможных действий в нём, участие в мероприятиях по 

социальному проектированию и улучшению реальных отношений в социокультурной среде. 

 

Содержание  учебного материала 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» обучающимися 4 класса общеобразовательной школы, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, Примерных программ начального общего образования, на основе авторской 

программы по «Основы религиозных культур и светской этики» А.И. Шемшурина - «Программы 

по учебным предметам», М.: Просвещение, 2014 г. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом школы на 

2016/2017 учебный год на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе отведено 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю - 34 учебных недели.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
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многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Основы светской этики: формирование первоначальных представлений о светской этике,  

ее роли в истории и современности России; осознание ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».Учебный курс 

является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, 

осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных 

возможностей младших подростков. 
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 Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёхосновных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 

для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.  
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Тематическое планирование 

 

№\ 

п/п 
Наименования разделов, названия тем Кол-во    

часов 

Усваиваемые 

обучающими

ся социально 

значимые 

знания 

1 Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные 

традиции. 

1ч 3,4, 5. 6 

2 Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и 

нравственность. 

1ч 2, 6, 9 

3 Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

1ч 2, 6, 9, 10 

4 Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться 

о соблюдении моральных норм в обществе. 

1ч 1, 2, 6, 7 

5 Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 1ч 1, 5, 6 

6 Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 1ч 5, 6, 7 

7 Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 1ч 5, 6, 7 

8 Как понимал добродетель древнегреческий философ 

Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к 

добродетели. 

1ч 5, 6, 9 

9 Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 1ч 6, 9, 10 

10 В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается 

человек. 

1ч 5, 6, 9 

11 Что такое ответственность. При каких условиях возможно 

ответственное поведение. 

1ч 5, 6, 9 

12 Что такое моральный долг. В чем особенности морального 

долга. Какие моральные обязанности есть у человека. 

1ч 1, 5, 6, 9 

13 Что такое справедливость. По каким признакам можно судить 

о справедливости. Какие моральные правила нужно 

соблюдать, чтобы быть справедливым. 

1ч 5, 6, 9 

14 Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть 

«разумным эгоистом». 

1ч 5, 6, 9 

15 Какие отношения существуют между людьми. Что такое 

дружба. Чем дружеские отношения отличаются от других 

отношений. 

1ч 1, 4, 6, 9 

16 Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть 

моральным?» 

1ч 1, 4, 6, 9, 10 

17 Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика 

создания морального кодекса в школе. Образование как 

нравственная норма. 

1ч 2, 6, 9, 10 

18 Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, 

семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое 

родословная. 

1ч 1, 2, 3, 6 

19 Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. 

Какие признаки имеет нравственный поступок. Что значит 

быть нравственным в наше время? 

1ч 5, 6, 7, 9 

20 Почему появилось золотое правило нравственности. Как 

формулируется золотое правило нравственности. Как 

применять золотое правило нравственности в жизни. 

1ч 1, 5, 6, 9 

21 Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято 

извиняться. Методы нравственного самосовершенствования. 

1ч 1, 5, 6, 9 
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22 Что такое честь. Что такое достоинство. 1ч 1, 5, 6, 9 

23 Что такое совесть. 1ч 1, 5, 6, 9 

24 Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть. 1ч 1, 5, 6, 9 

25 Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники 

Отечества – богатыри. Правила честного поединка. 

1ч 3, 5, 6, 10 

26 Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами 

должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит 

быть настоящей леди. 

1ч 6, 7, 8, 10 

27 Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Образцы нравственного поведения в культуре России. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

1ч 3, 6, 9 

28 Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, 

коллективисты 

1ч 3, 6, 9 

29 Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. 

Какие правила этикета должен знать каждый. 

1ч 2, 6. 7. 10 

30 Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и 

как появились праздники. Какое значение имеют праздники. 

Что такое подарок и как его выбирать. 

1ч 1, 6, 7, 8 

31 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1ч 5, 6, 9 

32 Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль 

гражданина. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

1ч 1, 3, 4. 5 

33 Подготовка и защита творческих работ и проектов. 1ч 2, 6, 9, 10 

34 Подготовка и защита творческих работ и проектов. 1ч 2, 6, 9, 10 

*Целевым приоритетом на уровне НОО является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. К наиболее важным из них относятся следующие:   

1.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; 

2. Быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

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

3.Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

4.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);   

5.Проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

6.Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

7.Быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

8.Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

9.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; 

10.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.   


