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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:   
1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступивший в силу с 01.09.2020).  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  4. Приказ 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

4. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Губернаторский 

инженерный лицей № 102» 

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов (34 рабочие недели) и ориентирована на использование учебника: 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных культур и светской этики 9в 2 частях). 4 

класс. Учебник/ Виноградова Н.Ф.- Москва: Просвещение, 2021 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение учащихся может 

осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного обучения по основам религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики, используются следующие платформы: образовательная 

платформа «Учи.ру», zoom. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс светской этики реализует цели: 

• 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 свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Основы религиозных культур и светской этики». 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

4 класс 

 

Ученик научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения 

православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции 

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 православной христианской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения заданий; участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение;  

Ученик получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием 

православной культуры 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 религиозных, 

духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования. 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

- оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- умению планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 

 

 

Познавательные УУД 

 Ученик научится:    

- осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

·ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- способам решения проблем творческого и 

поискового характера; 

- использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- различным способам поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

- соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

Ученик получит возможность научиться: 

- слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 



используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

Ученик научится: 

- ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; 

- знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение, дифференциации моральных и 

конвенционных норм; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживания им. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения творческих задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

художественной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации 

в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВАМ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

СВЕТСКАЯ ЭТИКА. 4 КЛАСС». 

 

Раздел 1. Общий (34 ч) 

Введение в предмет (1ч); Россия – Родина моя (2ч); Этика и этикет (2ч); Вежливость (2ч); Добро и зло (2ч); 

Дружба и порядочность (2ч); Честность и искренность (2ч); Гордость и гордыня (2ч); Обычаи и обряды русского 

народа (2ч); Терпение и труд(2ч); Семья(2ч); Семейные традиции(2ч); Сердце матери(2ч); Правила твоей 

жизни(3ч); Праздники народов России(2ч); Защитники Отечества(2ч); Итоговое повторение(1ч); Итоговая 

презентация творческих проектов учащихся(1ч). 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

В том числе 

Теоретические Практические Контрольные 

1 Общий  34 34   

 Всего: 34 34   

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы религиозных культур и светской этики (в 2 частях). 4 

класс. Учебник/ Виноградова Н.Ф.- Москва: Просвещение, 2021 

Студеникин  М.Т. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 класс. Учебник/ 

Студеникин М.Т- 10-е изд. – М.: ООО «Русское слово-Учебник», 2020  

Студеникин М.Т. Рабочая тетрадь к учебнику «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» 4 класс общеобразовательных организаций / - 8-е изд. – Москва.: ООО «Русское слово-учебник», 2020 

 

III. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  
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