
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по Основы религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы светской этики») 

(4 класс) 

Количество часов в 4 классе – 1 час в неделю; 34 часа в год. 

Цель: 

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. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

-Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого. 

-Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

какие поступки считаются хорошими и плохими. 

-Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

-Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных 

ситуациях. 

-Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда 

несёт ответственность за свои поступки. 

-Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

-Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

-Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



-Развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

-Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

2) Метапредметные результаты:  

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

-Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему). 

-Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

-Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

-В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работу и работу других учащихся. 

-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. 



-Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

-Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

-Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. 

-Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе. 

3)Предметные результаты:  

-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. 

Основные разделы курса: 

Введение (1 час) 

Этика общения (4 часа) 



Этикет (4 часа) 

Этика человеческих отношений (4 часа) 

Этика отношений в коллективе (3 часа) 

Простые нравственные истины (5 часов) 

Душа обязана трудиться  (4 часа) 

Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 часа) 

Судьба и Родина едины  (4 часа) 

 


