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                                Приложение №2 к  Основной  

образовательной программе основного  

                                                  начального образования  

                                                                                                МАОУ «ОЦ №7 г.Челябинска» 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ  

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

(4 класс)  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по учебному 

предмету и результаты по каждому учебному модулю «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы светской этики».  

  

 1.1. Личностные планируемые результаты (с учётом региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской области):  

− 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;  

− формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

− формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

− овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

− принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям;  
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− сформированность чувства гордости за историю России и родного края;   

− сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, 

традициям;  

− уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том 

числе рабочих и инженерных.  

1.2. Метапредметные планируемые результаты освоения рабочей программы 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики».  
  Регулятивные УУД:  

− самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

− совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

− составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем;  

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

ошибки с помощью учителя;  

− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

  Познавательные УУД:  

− ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг;  

− отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;  

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);  

− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, 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.  

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на развитие умения объяснять мир.  

Коммуникативные УДД:  

− доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

− доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  
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− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 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.  

Средствами формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

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

группах.  

  

1.3. Предметные планируемые результаты освоения рабочей программы по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики».  

  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Выпускник научится:  

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 

другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;   

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества;  

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;   

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.   

  

Учебный модуль «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;   
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.   

  

2. Содержание учебных модулей учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

  

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» Раздел 1. 

Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Россия – 

наша Родина.   

Раздел 2. Основы мировых религиозных культур. Культура и религия. 

Возникновение религий. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре.  

Раздел 3. История религий в России. История религий в России. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Семья. Долг, свобода, ответственность, труд.  

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России Любовь и 

уважение к Отечеству.  Святыни традиционных религий России. Основные 

нравственные заповеди традиционных религий России. Российские (православные, 

буддийские, мусульманские, иудейские, светские) семьи. Отношение к труду и природе в 

традиционных религиях России.  

  

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Раздел 1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека. Этика 

– наука о нравственной жизни человека.  

Раздел 2. Основы светской этики. Добрым жить на свете веселей. Правила общения 

для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости 

этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк 

нашей речи. В развитии добрый чувств – творение души. Природа – волшебные двери к 

добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть 

коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и 

к этике не глухи.   

Раздел 3. Нравственные ценности светской гражданской этики народов России. 

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо 

себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь 

понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления.  

Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой 

«со» – вместе.   

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России. С чего 

начинается Родина... В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, 

обращённое к себе.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

  

Тематическое планирование  

учебного модуля «Основы мировых религиозных культур»  

  

4 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

№  
п/п  

Тема раздела  Количество часов  

1.  Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества  1  
2.  Основы мировых религиозных культур  16  

3.  История религий в России.  12  

4.  Духовные традиции многонационального народа России.  5  

 Итого:   34  

  

Тематическое планирование учебного 

модуля «Основы светской этики»  

  

4 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

№  
п/п  Тема раздела  Количество часов  

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

2.  Основы светской этики.   16  

3.  Нравственные ценности светской гражданской этики народов России.   12  

4.  Духовные традиции многонационального народа России.   5  

 Итого:   34  

  


