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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной

образовательной программы начального общего образования (1–4 классы)

МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020–2025 гг. (утв. приказом

№ 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-

лицей»  №  3  на  2021–2025  гг.  (утв.  приказом  №  482/1  от  28.06.2021  г.),

авторской  программы  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.

Основы светской этики» для 4 классов под редакцией А. И. Шемшуриной. –

Москва: Просвещение, 2014.

Учебник  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики.  Основы

светской  этики»  под  редакцией  А.  И.  Шемшуриной.  –  Москва:

Просвещение,  2014,  рекомендован  Министерством  образования  и  науки

Российской Федерации.

По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя

Начального  общего  образования  (ФГОС)  для  1–4  классов  на  изучение

предмета «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской

этики»  в  4-х  классах  выделено  1  час  в  неделю.  Из  расчета  34  учебных

недели – 34 часа в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

Программа  обеспечивает  достижение  обучающимися  начальной

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:

- понимание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости

за свою Родину, российский народ и историю России;
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- формирование образа  мира как  единого и  целостного при разнообразии

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к исто-

рии и культуре всех народов;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки

на основе представлений о нравственных нормах;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

- воспитание  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчи-

вости,  понимания и сопереживания чувствам других людей,  развитие на-

чальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить вы-

ходы из спорных ситуаций;

- наличие мотиваций к труду, работе на результат, бережному отношению к

моральным и духовным ценностям.

Обучающийся получит возможность сформировать:
- понимания способов познания закономерностей окружающего мира, уме-

ния строить и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе за-

данных критериев её успешности;
- к расширению возможностей использования способов познания и описа-

ния зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

-  принимать и выполнять учебную задачу;

- учитывать определённые учителем ориентиры при освоении нового учеб-

ного материала в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации;

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения;

5



- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться

реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи

и задачной области;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей;

- различать способ и результат действия;

- вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата,

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов ре-

шения задачи, своей собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном языке;

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, гром-

коречевой и умственной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры действия  в

новом учебном материале;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

- учитывать  позицию  собеседника  (партнера),  организовывать  и

осуществлять  сотрудничество  и  кооперацию с  учителем  и  сверстниками,

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
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содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими

компонентами которых являются тексты:
- 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,  используя  в  том  числе

средства  и  инструменты  ИКТ  и  дистанционного  общения  (электронную

почту, форумы, чаты и т. п.);
- 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;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнера;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной

позиции других людей;
- учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;
- продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех его участников;
- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.
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Познавательные УУД

Обучающийся научится:

- риентироваться  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.

Обучающийся получит возможность научиться:

- ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  самостоятельно  предполагать,

какая информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг;
- отбирать  необходимые  для  решения  учебной  задачи  источники

информации  среди  предложенных  учителем  словарей,  энциклопедий,

справочников и других материалов;
- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.);
- перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать

факты и явления; определять причины явлений и 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. Средства формирования.
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Предметные результаты

Обучающийся научится:

- определять  и  объяснять  своё  отношение  к  общественным  нормам  и

ценностям  (нравственным,  гражданским,  патриотическим,

общечеловеческим).
- строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений

и культурных традиций.
- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных

ситуаций и отвечать за него.
- договариваться  с  людьми,  предотвращая  или  преодолевая  конфликты  в

учебных моделях жизненных ситуаций.
- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг,

милосердие,  миролюбие,  как  основы  культурных  традиций

многонационального народа России.
- формировать  первоначальные  представления  о  светской  этике,

религиозной культуре и их роли в истории и современности России.
- осознавать ценность нравственности и духовности в человеческой жизни.

Обучающийся 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  поведением  людей  и  общественными

явлениями;
- акцентировать  внимание  духовно-нравственных  аспектах  человеческого

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях

общего образования.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Введение. (1 ч.)   

Россия - наша Родина.

Основы православной культуры. (28 ч.)

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.

Духовные традиции многонационального народа России (5 ч.)

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и

много конфессионального народа России. 

Долг, свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.

Подготовка творческих проектов. 

Презентации творческих проектов на выбранные темы.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы

воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета

обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания

обучающихся:

- быть  любящим,  послушным  и  отзывчивым  сыном  (дочерью),  братом

(сестрой),  внуком  (внучкой);  уважать  старших  и  заботиться  о  младших

членах  семьи;  выполнять  посильную  для  ребенка  домашнюю  работу,

помогать старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как

в учебных занятиях,  так  и  в  домашних делах,  доводить  начатое  дело  до

конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою

страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе

или дома,  заботиться  о  своих  домашних питомцах  и,  по  возможности,  о

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);
- проявлять  миролюбие  —  не  затевать  конфликтов  и  стремиться  решать

спорные вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,  ценить

знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать  правила  личной  гигиены,  режим  дня,  вести  здоровый  образ

жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;
-  уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать

нуждающимся в этом людям; 
- уважительно  относиться  к  людям  иной  национальной  или  религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с

ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в
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чем-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и

проявлять  инициативу,  отстаивать  свое  мнение  и  действовать

самостоятельно, без помощи старших.

№
п/п

Раздел Количество часов

1. Введение 1

2. Основы православной культуры 28

3. Духовные традиции многонационального народа 
России

5

Итого: 34 часа
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