
Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы светской этики»

Название курса «Основы светской этики»
Класс 4 Д
Количество часов 34
Составитель Налдеева Л.В.
Реализуемый УМК Учебник  Н.Ф.  Виноградовой  «Основы  религиозных

культур  и  светской  этики».  4  класс.  Москва
Издательский центр «Вентана-Граф» 2014 год

Цель курса формирование российской гражданской идентичности
младшего  школьника  посредством  его  приобщения  к
отечественной культурной традиции

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 4 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

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.

 К метапредметным результатам:  
овладение способностью принимать и сохранять

цели и задачи учебной деятельности, а также находить



средства её осуществления;
формирование  умений  планировать,

контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации;  определять  наиболее  эффективные
способы  достижения  результата;  вносить
соответствующие  коррективы  в  их  выполнение  на
основе оценки и с учётом 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  иметь  свою  собственную;
излагать  своё  мнение  и  аргументировать  свою точку
зрения и оценку событий;

определение общей цели и путей её достижения,
умение
договориться  о  распределении  ролей  в  совместной
деятельности;  адекватно  оценивать  поведение  свое  и
окружающих.
Предметными  результатами     изучения  ОРКСЭ  
являются:

знание,  понимание  и  принятие  обучающимися
ценностей:  Отечество,  нравственность,  долг,
милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных
традиций многонационального народа России;

знакомство  с  основами  светской  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.
Структура курса
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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»,
модуль «Основы светской этики» разработана для обучающихся  4 класса   в
соответствии с   Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования 2009 года,   годовым календарным графиком и
учебным  планом  школы,  Концепцией  духовно  –  нравственного  развития  и
воспитания личности гражданина России,  фундаментального ядра содержания
общего образования и авторской учебной программы   «Основы религиозных
культур  и  светской  этики»  Н.Ф.  Виноградовой.  В.  «Вентана-Граф»,  2014.
Данная программа разработана с учетом психологических особенностей класса
и опирается на следующие нормативные документы:



 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373 (ред.  От 26.11.2010) «Об
утверждении  и  введении  в  действие  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020
учебный  год:  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  №  2885  от  27.12.2011»  Об  утверждении  федеральных  перечней
учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в
образовательном процессе в образовательных учреждениях.

 Учебный план МБОУ СШ №2 на 2019-2020 учебный год;
Используемый УМК
Учебник Н.Ф. Виноградовой «Основы религиозных культур и светской этики».
4 класс. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2014 год
Особенности программы
Введение  в  учебный  процесс  школ  курса  «Основы  религиозных  культур  и
светской  этики»  -  еще  один  шаг  на  пути  последовательного  осуществления
новой  государственной  образовательной  политики,  основанной  на
нравственных ценностях, отечественных духовных традициях, направленной на
воспитание высоконравственного, ответственного и компетентного гражданина
России.
Курс  предлагается  изучать  на  переходной  стадии  от  начальной  к  основной
ступени  общеобразовательной  школы.   И  по  месту  в  учебном  плане,  и  по
содержанию  он  служит  важным  связующим  звеном  между  двумя  этапами
гуманитарного  образования  и  воспитания  школьников.  С  одной  стороны,
данный  учебный  курс  дополняет  обществоведческие  аспекты  предмета
«Окружающий  мир»,  с  которым  знакомятся  учащиеся  основной  школы.  С
другой  стороны,  этот  курс  предваряет  начинающееся  в  5  классе  изучение
предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами
и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в
контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.
Цели и задачи обучения
Цель  учебного  предмета «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
состоит  в  том,  чтобы  помочь  воспитаннику  российской  школы  вырасти
человеком  высоконравственным:  добрым  и  честным,  трудолюбивым  и
ответственным,  почтительным  к  родителям,  благодарным  учителям  и
воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем, кто
нуждается  в  помощи,  и  благожелательно  относящимся  к  людям  других
национальностей, верований и убеждений.
Цель  курса «Основы  светской  этики»  –  формирование  российской
гражданской идентичности младшего школьника посредством его приобщения
к отечественной культурной традиции.
Задачи учебного курса:

1. Знакомство обучающихся с основами светской этики;



2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

3. Обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и
морали, полученных обучающимися в начальной школе;

4. Формирование  у  них  ценностно-смысловых  мировоззренческих  основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

5. Развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  на  основе
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Авторская  программа  составлена без  изменений,  так  как  её  содержание
позволяет  в  полной  мере  реализовать  требования  Федерального  компонента
Государственного стандарта начального общего образования.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный  базисный  план  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации  отводит  34  часа  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в
неделю. Рабочая программа модуля «Основы светской этики» рассчитана на 34
часа.
 Результаты изучения учебного предмета
Обучение детей по программе курса должно быть 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 её осуществления;

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;



определять  наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
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  иметь  свою  собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

 определение  общей  цели  и  путей  её  достижения,  умение
договориться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно
оценивать поведение свое и окружающих.
Предметными результатами     изучения ОРКСЭ являются:  

 знание,  понимание  и  принятие  обучающимися  ценностей:  Отечество,
нравственность,  долг,  милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных
традиций многонационального народа России;

 знакомство  с  основами  светской  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.
Выпускник научится

  понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия – как основы
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;

 принимать основные нормы светской и религиозной морали;
 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и

общества;
 владеть  первоначальными  представлениями  о  светской  этике,  о

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
 осознавать главные ценности человеческой жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 быть  доброжелательным  и  отзывчивым,  понимать  и  сопереживать

чувствам других людей, адекватно оценивать поведение свое и окружающих;
 сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  различных  социальных

ситуациях, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
 бережно относиться к материальным и духовным ценностям;



 принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  а  также
находить средства её осуществления;

 планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее  эффективные  способы  достижения  результата;  вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом
характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 владеть  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и

жанров,  осознанного  построения  высказываний  в  соответствии  с  задачами
коммуникации;

 владеть  логическими  действиями  анализа,  синтеза,  сравнения,
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 слушать собеседника, вести диалог;
 признавать возможность существования различных точек зрения и права

иметь свою собственную;
  излагать  своё  мнение и  аргументировать  свою точку зрения и  оценку

событий

Содержание учебного материала
 Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль.

Особенности морали.  Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный
выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость.
Альтруизм  и  эгоизм.  Дружба.  Что  значит  быть  моральным.  Проектная
деятельность.  Род и семья — исток нравственных отношений. Нравственный
поступок Золотое правило нравственности.  Стыд, вина и извинение.  Честь и
достоинство.  Совесть.  Нравственные  идеалы.  Образцы  нравственности  в
культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая
нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.


