Аннотация
Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики составлена для 4 класса
на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы начального общего образования по основам религиозных
культур и светской этики, для обучения учащихся используется учебник для общеобразовательных
учреждений, рекомендованный Министерством образования и науки РФ «Основы светской этики»
автора:А.Я.Данилюка.
Цель учебного предмета«Основы религиозных культур и светской этики» — формирование у
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании
культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Задачи учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской
культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира
и согласия.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы
религиозных культур и 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;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание,
регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской
(гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением
людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на
основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

Основное содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики»
Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники
как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. 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. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
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Осознание важности познания нового; ценить и принимать ценности такие как,
«мир», «настоящий друг»; оценка жизненных ситуаций и поступков героев
учебника с точки зрения общечеловеческих норм.
Самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму
организации учебной и внеучебной деятельности.
Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы,
Находить нужную информацию в учебнике; сравнивать и группировать предметы,
объекты по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно
продолжать их по установленном правилу; наблюдать и делать самостоятельные
простые выводы.
Работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной
работы; выполнять работу по цепочке
Осознание важности познания нового; ценить и принимать ценности такие как,
«мир», «настоящий друг»; оценка жизненных ситуаций и поступков героев
учебника с точки зрения общечеловеческих норм; осознание важности познания
нового; ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг».
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под руководством учителя; соотносить выполненное задание
с образцом, предложенным учителем; корректировать выполнение задания в
дальнейшем; оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять,
возникли сложности при выполнении.
Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников;
выполнять
универсальные
логические
действия:
сравнения,
синтеза,
классификации; составлять план текста; представлять свою информацию , в том
числе с применением средств ИКТ; ориентироваться в учебнике: определять
умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела;
определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы учителя,
самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике; сравнивать и
группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.
Умение слушать и слышать; выражать свои мысли и выступать перед аудиторией;
работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,
выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной
работы; выполнять работу по цепочке; видеть разницу между двумя заявленными
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точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из
них; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения,
подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; понимать, что
разные точки зрения имеют разные основания.
Одинаково ценить и принимать ценности своего народа и ценности других народов
мира.
Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; определять
цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; определять план
выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях
под руководством учителя; соотносить выполненное задание с образцом,
предложенным учителем.
Составлять план текста; представлять свою информацию, в том числе с
применением средств ИКТ; ориентироваться в учебнике: определять умения,
которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять
круг своего незнания.
Умение слушать и слышать; выражать свои мысли и выступать перед аудиторией;
видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и
мотивированно присоединяться к одной из них; находить в тексте подтверждение
высказанным героями точкам зрения, подтверждать строчками из текста
прозвучавшую точку зрения.

