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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование  ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических  и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование  целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных  

нормах, социальной справедливости  и свободе; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие этических потребностей, ценностей и чувств  как регуляторов морального 

поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания  чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать  конфликтов  и находить  выходы  из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению  к материальным и 

духовным  ценностям; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

  Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи  учебной 

деятельности, а также находить  средства её существования; 

 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 и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

использование различных способов 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; 

 овладение  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров в 

соответствии с целями и задачами , осознанного построения речевых высказываний  
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в соответствии  с задачами коммуникации и составлять  тексты в устной и 

письменной формах; 

 готовность слушать собеседника,  вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения   и права каждого иметь свою собственную;  

излагать мнение и аргументировать вою точку зрения и  оценку событий; 

 определение общей цели и путей  её достижения, умения договориться  о 

распределении ролей  в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно   оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование  знаково – символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения  учебных и 

практических задач 

Предметные 

 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных 

культур и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  В результате освоения каждого модуля курса 

выпускник научится: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых 

в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Выпускник научится: 
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• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);  

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

Содержание учебного предмета 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

В соответствии с выбором родителей  школа  обеспечивает  обучение по учебному 

модулю «Основы светской этики » 

                                              Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
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нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

4 класс 35 ч 

№ п/п Разделы/ темы Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

1 Духовные ценности и нравственные идеалы  в жизни 

человека и общества   

 

28 

2 Духовные традиции многонационального народа России  

 

7 
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Учитель: 
- Можно ли применить понятия «добро» и «зло» к данному отрывку? 

(Обсуждая, дети приходят к выводу, что о добре в стихотворении не идет 

речи.  А вот злой поступок все заметят и дадут характеристику человеку его 

совершившего. ) 

 -  объясните, на какие человеческие качества обращает наше внимание 

М.Ю.Лермонтов? (Милосердие,  жестокость, жадность, скромность) 

- Вы назвали качества личности, которые можно разделить на хорошие –
добродетель и плохие – пороки. Итак, тема этого урока «Добродетель и 

порок» 

 Слайд 2. 

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПОНЯТИЙ. 
Слайд 3. 

    Добродетель и порок – это две противоположные характеристики 
личности, по которым её оценивают другие люди. 

Слайд 4. (Работы с текстом на стр. 17 учебника) 

Слайд 5. 

- О добродетели и пороке размышляли в разные времена.   Как вы думаете, 
почему эти понятия так важны для людей на протяжении стольких веков?  

(В процессе дискуссии нужно подвести детей к выводу о том, что человеку 

очень сложно быть всегда добродетельным) 

- Да, человек всегда стоит перед выбором, как поступить, чтобы не допустить 

ошибки, не навредить другим людям. Что же нужно делать, чтобы стать 

добродетельным?   

   Прежде всего, необходимо уважать других людей и правильно оценивать 
свои поступки.  Послушайте притчу: 

Слайд 6. 

Притча о двух волках 

    Однажды один старый мудрый индеец – вождь племени разговаривал со 
своим маленьким внуком. 

– Почему бывают плохие люди? – спрашивал его любознательный внук. 

– Плохих людей не бывает, – ответил вождь. – В каждом человеке есть две 
половины – светлая и тёмная. Светлая сторона души призывает человека к 

любви, доброте, отзывчивости, миру, надежде, искренности. А тёмная 

сторона олицетворяет зло, эгоизм, разрушение, зависть, ложь, измену. Это 

как битва двух волков. Представь себе, что один волк светлый, а второй – 
тёмный. Понимаешь? 

– Понятно, – сказал малыш, тронутый до глубины души словами деда. 

Мальчик на какое-то время задумался, а потом спросил: – Но какой же волк 
побеждает в конце? 

Старый индеец едва заметно улыбнулся: 
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– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 

- Что же имел в виду мудрый индеец?  (Высказывания детей) 

     Душа человека призвана всегда трудиться, поэтому надо так много 

работать над важнейшими качествами души – волей и чувствами. Поэтому 
для воспитания добрых качеств трудолюбие является одним из главных 

условий.  Доброделание должно быть деятельным, сильным, созидающим. 

Но самое главное оно должно войти в привычку, стать частью характера 

доброго человека. 
    

IV. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Задание 1 группе учащихся: 

 В электронном пособии в разделе Хрестоматия найдите материал «Виды 

добродетели» и выпишите слова, которые характеризуют добродетель.  

Задание 2 группе учащихся: 
 Прочитайте сказку, заполните таблицу (Приложение 2). 

Задание 3 группе учащихся: 

 Прочитайте сказку, ответьте на вопросы (Приложение 3). 
Подводятся итоги работы групп. 

V. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Выполните задание по выбору на стр. 19. 
VI. ИТОГ УРОКА: обобщает то, что узнали нового, интересного.  
Урок №8. 

ХОД УРОКА 

I. Оргмомент. 
II. АКТУАЛИЗАЦИЯ 

Обобщение по выполненным домашним заданиям. 

Добродетель Порок 

Любовь 

Доброта 

Смирение 

Послушание 

Сострадание 

Соучастие 

Сопереживание 

Честность 

Покладистость 

Милосердие 

Радость 

Ненависть 

Злость 

Гордость 

Прекословие 

Бесчувственность 

Безучастность 

Равнодушие 

Лживость 

Упрямство 

Бессердечность 

Уныние 

III. ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ ПОНЯТИЙ. 
Слайд 7. 

        Знакомство детей с точкой зрения Аристотеля на то, что такое 

добродетель.  «Не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое 
добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми». А также 

приводится пример из электронного пособия. 
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    - Этот человек жил много веков назад. Как вы думаете, почему столько 

поколений людей хранят в памяти не только его имя, но и мнение этого 

человека? 

- Может, мы тоже попробуем узнать, что такого он говорил? (работа с 
материалом стр.20-21) 

 Вопросы и задания. 

1. Назовите поступки, которые могут быть оценены как добродетельные или 

как порочные. 
2. Как вы понимаете высказывание философа, что добродетель стоит между 

двумя пороками. 

IV.        ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

- Давайте послушаем рассказ из хрестоматии К.Д. Ушинского: Лошадь и 

осёл. 

    Прекрасная, сильная лошадь без всякой поклажи и тяжело нагруженный 

осёл шли по дороге за своим хозяином. «Любезная лошадь, - сказал осёл, - 
возьми на себя хоть маленькую часть своей ноши: я задыхаюсь под 

тяжестью!» Лошадь гордо отказалась. Вздохнул бедный осел и, опустив 

уши, побрел далее, но протащившись еще кое-как с версту, пошатнулся, упал 
и издох. Теперь только увидел хозяин, как он был несправедлив к бедному 

животному и что напрасно баловал он сильную, молодую  лошадь. Погоревал 

хозяин, попенял на себя, но делать было нечего, надобно было ехать далее. И 

вот он навьючил всю ослиную ношу на гордую лошадь, да прибавил к ноше 
еще ослиную кожу, которую не захотел даром бросать на дороге. 

   - Поделом мне! – подумала лошадь. – Если бы я сжалилась над моим 

бедным спутником, то и он был бы жив, да и мне не пришлось бы теперь 
так тяжело. 

     -  Ребята, каким  пороком страдала молодая и сильная лошадь? Правильно, 

гордостью. Она любила только себя, и поэтому ей не было дела до тяжести 

груза и страданий какого-то там замухрышки-ослика. Ни сострадания, ни 
соучастия, ни милосердия не было в ней. Только когда всю ношу с бедного 

погибшего ослик погрузили на ее гордую спину, она все поняла, да и то, из 

жалости к себе, ругая в конце рассказа свою глупость и недальновидность. 
  - Итак, правильному оцениванию своих поступков и дальновидности нужно 

и можно учиться. А помогает нам, в этом нелегком деле, народная мудрость 

– пословицы. 

 - Вы знаете много пословиц о добре и зле и легко справитесь с моим 
заданием. 

Слайд 9. 

 - Молодцы, справились! 

V. ИТОГИ УРОКА 

- Ребята, давайте вспомним отрывок из стихотворения М.Ю.Лермонтова 

«Нищий», с которого мы начинали изучение нашей темы. Как вы думаете, 

как должен был поступить просивший милостыню? (ответы детей) 
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- А вот как рассматривает похожую ситуацию автор Леон Кон в своем 

стихотворении «Учила меня бабушка» 

Слайд 10. 

- К чему призывает нас автор этих строк?  (Не отвечать на зло – злом.) 
- Да, действительно, если на зло, отвечать добром, то Мир станет лучше и 

добрее. 

VI. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ. 

Выполнить задания к урокам 7-8 из электронного приложения. 
 


