
Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 

4 класса  разработана  на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2),  и  авторской программы  «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс. А.И. 

Шемшурина. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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; 

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) 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; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) 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; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

1) знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Учебно - тематический план. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
На изучение предмета в начальной школы отводится по 1 ч в неделю в 4 класса. Курс 

рассчитан на 34 часа. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Этика общения  4 часа 

2 Этикет  4 часа 

3 Этика человеческих отношений  4 часа 

4 Этика отношений в коллективе 4 часа 

5 Простые нравственные истины  5 часов 

6 Душа обязана трудиться 4 часа 

7 Посеешь поступок — пожнѐшь характер  4 часа 

8 Судьба и Родина едины 3 часа 

9 Защита проектов 2 часа 

 Итого 34 часа 



Содержание учебного курса 

  

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и еѐ значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

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

некоторые фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 



Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
 




