
 



2 

 

Содержание 

 
I.Планируемые результаты освоения учебного предмета………………….3 

II.Содержание учебного предмета …………………………………………..7 

III.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы……………………………………. . .9 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Планируемые  результаты освоения  учебного  предмета 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего  образования: 

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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения  результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями  учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
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аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов (различных стилей и жанров ), в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание,  в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять  тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями); формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их 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; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметными результатами  предмета «Основы религиозной культуры и светской 

этики»  являются:    

1) Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 
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 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи 
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II. Содержание учебного предмета 

 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются  основы  религиозных 

культур и  светской этики 

На изучение учебного предмета  «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе начальной школы отводится по 0.5 ч.  в неделю. Программа рассчитана на 17 часов.            

 Предмет «Основы светской этики» можно разделить на три части: 

 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества . 

 2. Основы светской этики.   

 3. Духовные традиции многонационального народа России . 

Каждый раздел имеет свою тему, ценностно - ориентированную направленность и 

ведущую воспитывающую идею. 

 

Часть 1 выполняет функцию введения и состоит из одного урока. 

Тема первого урока называется «Россия – наша Родина» .Школьники   узнают о единстве 

многонационального российского народа и о многообразии культурных , духовных, 

религиозных традиций в российском обществе и получат начальные представления о том, что 

такое духовность, традиция, нравственные ценности, какое значение они имеют в жизни 

человека, семьи, общества. Ведущей идеей первого урока является мысль о том, что народы 

России при их явном различии взглядов на мир, едины в своих общих гражданских ценностях и 

нормах, которые закреплены в Конституции России. Более того,  у всех народов, населяющих 

Россию, есть общая история, государство, сходные нравственные основы. Все это создает 

возможности взаимопонимания и сотрудничества людей в обществе вне зависимости от их 

отношения к религии и религиозной принадлежности.  

Во второй части  предмета «Основы светской этики» будет представлен обзор основ 

этически верного поведения человека. 

Начинается этот раздел со второго урока - «Что такое светская этика».  

Основные особенности изучения ОРКСЭ на этом этапе: 

 

 продолжается знакомство учащихся с основами светской этики; 

 акцентируются культурно-исторические особенности нашей страны и конкретного 

региона, где проживает семья; 

 большое место занимают нравственные ценности, семья, ценности семейной жизни; 

 тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле,  служения 

Отечеству определяет направленность большинства тем этого блока, как в историческом, так и 

современном контексте 

Третья часть «Духовные традиции многонационального народа России»  

предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного 

материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 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 узнать о других духовных и культурных 

традициях России от своих одноклассников. На этом этапе образовательный процесс  выходит 

за рамки уроков во внеурочную деятельность учащихся, переходя в активную, творчески-

продуктивную фазу освоения предмета «Основы светской этики» 

       Россия – наша Родина.  

       Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 

Джентльмен и леди. 
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Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

 Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 

Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие 

нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. 

Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

     Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального  народа России. 

Основные содержательные линии учебного предмета 

 «Основы светской этики » 

 любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;  

 правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная.  

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, 

равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике, стремление к развитию духовности. 

 

Принципы построения предмета «Основы светской этики» 

           При построении учебного  предмета «Основы светской этики» учитывались  

принципы: научность, доступность, культуросообразность. 

Доступность.      Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–х 

классов, то в нѐм содержится минимум сведений (дат, имѐн, событий, терминов, понятий), 

которые школьникам  уже известны из других учебных предметов. 

Принцип культуросообразности.   Нравственное воспитание обучающихся в российской 

школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, но трепетно 

преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как доброта, честность, 

верность долгу, мужество, бережное отношение к священным местам, почтение к родителям, 

бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. 

          В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения 

критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность руководствоваться 

в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким 

этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

 

 

№п

/п 

Тема урока Количество  

часов 

1. Россия- Родина моя. 

Наши предки-древние славяне 

1ч 

2. Что такое светская этика. 1ч 

3. Этика и этикет. 1ч 

4. Вежливость 

Тест. Проверь свою вежливость 

1ч 

5. Этикет. Вежливые слова. 1ч 

6. Добро и зло. 1ч 

7. Добродетель и порок. 1ч 

8. Дружба и порядочность. 

Кодекс дружбы. 

1ч 

9. Свобода. Моральный долг. 1ч 

10. Честность и искренность. 1ч 

11. Род и семья-исток нравственных отношений 1ч 

12. Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. 

1ч 

13. Честь и достоинство. 1ч 

14. Совесть. Нравственные идеалы. 1ч 

15. Терпение и труд. 1ч 

16. Семейные праздники. 

Обычаи и обряды русского народа. 

1ч 

17. Семья. 

Моя родословная. 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 
 


