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Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» ориентирована на 
учащихся  4 класса  МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» и реализуется на основе следующих документов: 

Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 
культур. 4 – 5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/А. Л. Беглов, Е. В. Саплина, Е. С. 
Токарева, А. А. Ярлыкапов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 
светской этики. Книга для учителя. 4 – 5 классы: справ. материалы для общеобразоват. учреждений/В. 
А. Тишков, Т. Д. Шапошникова, О. Е. Казьмина и др./под ред. В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. – 
М.: Просвещение, 2012. 

Электронное приложение к учебнику А. Л. Беглова, Е. В. Саплиной, Е. С. токаревой и др. 
Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных культур. 4 – 
5 классы. – М.: Просвещение, 2012. 

Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей/А. Я. 
Данилюк. – М.: Просвещение, 2010. 

6.Основной образовательной программы основного общего образования МОУ «СОШ с. 
Яблоновый Гай».  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
Выпускник научится:  

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

- знакомиться с общечеловеческими нормами морали, понимать их значения в выстраивании 
конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимать значения нравственности в жизни человека и общества;  
-осваивать основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  
-формировать умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 
нормами культуры и морали; формировать личностную и гражданскую позиции по отношению к 
различным явлениям действительности;  

-развить эстетическую сферу, способность к эмоциональному отклику на произведения 
искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формировать общекультурную 
эрудицию.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за 
свою Родину;  

- формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;  

- развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, 
уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  

- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  
- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и 

сопереживание;  
- развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  



- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  
- формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

Содержание учебного предмета 
Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали. 

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

 
 
 
 

 


