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Пояснительная записка 
Статус документа 

      Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской 

этики» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г.  № 373, в ред. приказов 

от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.12 №1060); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 1576; 

 Образовательной программы начального общего образования МБОУ  г.Мурманска 

гимназии № 9. 

При составлении Рабочей программы использована авторская рабочая программа 

М.Т.Студеникина «Основы светской этики». 

Структура документа  
Рабочая  программа включает  разделы:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этики», 

2. Содержание учебного предмета, 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы. 

 

Изучение учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» 

Основ направлено на достижение следующих  целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на основе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

 

1.Планируемые результаты учебного предмета 
школьников 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. 



Учебный предмет призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями; 

Должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина. 

Основный принцип, заложенный в содержании учебного предмета. – 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; 

 единственное пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений. Налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах данного учебного предмета и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся представление о светской 

этики посредством: 

 ориентации на воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России; 

 педагогического согласования  системы базовых ценностей; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета и другими 

учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем  

      развития личностной ценностно-осмысленной сферы учеников. 

В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики  ученик должен 

знать/понимать: 

 основные понятия религиозных культур;  

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории России; 

 особенности и традиции религий; 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

уметь: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать своѐ мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

 

На учебный предмет «Основы религиозной культуры  и светской этики»   базисным 

учебным планом в  4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом адресован  младшим 

школьникам;  предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 



чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать 

его законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения  

определенных правил, усваивать социальные навыки, традиции. Происходит преодоление 

эгоцентризма, свойственного раннему детству. Появляется стремление сообразовываться 

с конкретными требованиями жизни. Творческие устремления детей получают 

определенную конкретизацию и находят своѐ выражение в тех или иных видах и формах 

деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил.  В начальной школе 

продолжается процесс социально-личностного развития ребѐнка. Появляется система 

представлений об окружающих людях, о нравственно-этических нормах, на основе 

которых строятся взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. Особую роль играет 

духовно-нравственное воспитание. Именно в начальной школе закладывается 

нравственный мир человека, который включает в себя три уровня: 

•    Мотивационно-побудительный.  

Содержит в себе мотивы поступков, нравственные потребности и убеждения. Этот 

уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки поведения человека, 

осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие добро или зло, пользу 

или вред. 

•    Чувственно-эмоциональный.  

Он состоит из нравственных чувств и эмоций. Нравственные чувства — отзывчивость, 

сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с 

эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в результате воспитания и являются 

важнейшими составными доброты. 

•    Рациональный, или умственный.  

Содержит моральные знания - понятия о добре и зле, чести и достоинств, о смысле жизни, 

долге. 

 

Личностными результатами изучения является: 

 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 образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения является: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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 и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения является: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 



человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод– организация обучения, при которой учащиеся ставятся 

в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

Нетрадиционные формы проведения: 

эвристические беседы; 

различные виды дискуссий; 

учебные и социальные проекты; 

уроки-экскурсии; 

деловые и ролевые игры; 

практикумы; 

различные викторины и другие конкурсные события; 

творческие мастерские. 
 




