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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

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

«Основы светской этики»  направлено на достижение  следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов  освоения содержания. 

 Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск 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; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 



 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 4 класса 

Учебный курс создаѐт начальные условия для: 

 -  освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена 

мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства  российской жизни; 

 - понимания значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 - формирования первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 - формирования уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

 - знакомства с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

 - понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

Содержание разделов учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»,  модуля  «Основы  светской этики» 

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

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

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

культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

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

себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырѐх основных 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. 

Четвѐртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые 

соответственно в 4  классе, дифференцируют содержание учебного курса применительно 

к каждому из учебных модулей. Блок 4 - итоговый, обобщающий и оценочный. 

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 с основным содержание всех 6 

модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу 

учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 

   Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит 

представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее 

общими еѐ характеристиками 

Содержание программы  курса «Основы религиозных культур и светской этики»,  

модуля  «Основы  светской этики» 

№ Тема   Содержание   Универсальные учебные действия 

1   Россия – наша 

Родина   

(1 час) 

  Духовный мир  человека. Духовные 

идеалы человека. Духовные ценности  

общества. Культурные традиции  и 

для чего они существуют. 

 

Собирать краеведческий материал о 

народах, населяющих округ. Духовные 

ценности  и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

Обсуждать нормы взаимоотношений 

между народами. 

Сотрудничать с товарищем при 

выполнении  заданий в паре. 

Пользоваться справочными 

материалами  учебника  и 

доступными  средствами информации.  

 

2 Духовные ценности 

и нравственные 

идеалы  в жизни 

человека и 

общества. 

(27 часов) 

 Культура и мораль. Этика и еѐ 

значение в жизни человека. Праздник  

как одна из форм исторической 

памяти. Образцы нравственности  в 

культуре разных народов.  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. 

 

Сотрудничать с одноклассниками при 

работе в паре, группе. 

Обсуждать  с товарищем  ответы  на 

предложенные вопросы, вырабатывать  

общую точку зрения. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Извлекать информацию  из любых 

исторических источников.  

(письменных, устных, вещественных). 

Строить логическую цепочку 

рассуждений  на основании 

исторических источников.  

Находить дополнительную 

информацию в энциклопедиях, 

справочниках. 

Описывать памятники культуры  на 

основе  иллюстраций и наблюдений. 

 

3 Духовные традиции  

многонационального 

народа России. 

(5 часов) 

 Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального  и 

многоконфессионального народа 

России. 

 Сотрудничать с товарищами при 

проверке выполнения заданий. 

Составлять  рассказ по иллюстрации, 

извлекать информацию  из 

иллюстративного материала. 

 Устанавливать  причинно-



следственные связи между событиями  

и последствиями событий. 

 

4 Обобщение. 

Презентация 

творческих 

проектов.  

(1 час). 

 

Презентация творческих проектов на 

тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д.). 

 

 

    

 

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 

Тема  Количество 

часов 

I. Введение. Россия – наша Родина   1 

II. Духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни человека и 

общества. 
27 

III Духовные традиции многонационального народа России 5 

IV Обобщение. Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, 

стихи, песни, кухня народов России и т.д.). 

1 

 Всего  34 

 

  



Календарно- тематическое планирование на 2019-2020гг. 

Класс:__4_ 

Предмет: ОЭРКС 

 

Программа:  А. Я. Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики» ( модуля 

«Основы светской этики»  4 класс. Издательство Москва. «Просвещение» 2012г)  
 

Учебник: Данилюк А. Я. «Основы религиозных культур и светской этики» Модуль 

«Основы светской этики». 

 

 

 

Количество часов в неделю по учебному плану:  1 час; 

Количество часов в год по учебному плану: 34 часа; 

Количество часов в год в рабочей программе с учетом календарного учебного 

графика и расписания уроков:_____34__часа__; 

 

Составитель КТП: учитель начальных классов Бульдина Зоя Михайловна 

 

Особенности внесенных в программу изменений:  Нет 

 

 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Дата Тема раздела, количество часов 

Тема урока. 

Примечание 

план. факт. 

1 четверть – 8 часов  

1 1 06.09  Россия – наша  Родина.  

2 2 13.09  Что такое светская этика  

3 3 20.09  Культура и мораль  

4 4 27.09  Особенности морали  

5 5 04.10  Добро и зло  

6 6 11.10  Добро и зло  

7 7 18.10  Добродетель и порок  

8 8 25.10  Добродетель и  порок  

I1 четверть – 8 часов  

9 1 08.11  Духовные традиции многонационального народа 

России 
 

10 2 15.11  Свобода и моральный выбор человека  

11 3 22.11  Свобода и ответственность  

12 4 29.11  Моральный долг  

13 5 06.12  Справедливость  

14 6 12.12  Альтруизм и эгоизм  

15 7 20.12  Дружба  

16 8 27.12  Что значит быть моральным.  

I1I четверть – 10 часов  

17 1 17.01  Подведение итогов  

18 2 24.01  Подведение  итогов  

19 3 31.01  Род и семья – источник нравственных отношений.  

20 4 07.02   Нравственный поступок  



21 5 14.02   Золотое правило нравственности  

22 6 21.02   Стыд, вина и извинение  

23 7 28.02   Честь и достоинство  

24 8 06.03   Совесть   

25 9 13.03   Нравственные идеалы  

26 10 20.03   Образы нравственности в культуре Отечества  

1V четверть – 8 часов  

27 1 03.04   Обобщение. Презентация творческих проектов на тему 

«Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.). 

 

28 2 10.04   Этикет  

29 3 17.04   Семейные праздники  

30 4 24.04  Государственные праздники  

31 5 08.05   Жизнь человека – высшая нравственная ценность  

32 6 15.05   Любовь и уважение к Отечеству  

33 7 22.05   Подготовка творческих проектов.  

34 8 29.05   Презентация творческих проектов.  

 


