Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» модуль «Основы светской этики» составлена на основе:
 Примерной программы комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»;
 Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального общего образования (М., 2010);
 Примерной
воспитания

программы
обучающихся

духовно-нравственного
на

ступени

развития

начального

и

общего

образования.
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее – учебный курс ОРКСЭ) является Поручение
Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и
Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа
2009 г. (ВП-П44-4632).
Проблема

воспитания

толерантности

и

нравственной

идентификации

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в
нашей стране, в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую
наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и
законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной
программы без существенного ущерба для качества образования, становления
личности.
Программа рассчитана на 34 часа. Модуль «Основы светской этики»
является частью учебного комплексного курса ОРКСЭ и согласуется по
педагогическим целям, задачам, требованиям с результатами освоения учебного
содержания,

достижение

которых

обучающимся

должен

обеспечить

образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с
другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.

Цели предмета:
 формирование

у

младшего

подростка

мотиваций

к

осознанному

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций многонационального народа России, а также к
диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать
согласно своей совести;
 формирование
определённого

морали

как

поведения,

осознанной
основанного

личностью
на

принятых

необходимости
в

обществе

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;
 развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных
норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций; готовность и способность выражать и отстаивать свою
общественную позицию, критически оценивать собственные намерения,
мысли и поступки;
 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни,
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности,
умение им противодействовать;
 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека;
Задачи предмета:

 Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и
светской этики.
 Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных
норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.
 Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали,

полученных

обучающимися

в

начальной

школе,

и

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной
школы.
 Развитие

способностей

младших

школьников

к

общению

в

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Программа ориентирована на учебник Бунеева Р. Н., Данилова Д. Д.,
Кремлёвой И. И.Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Светская этика. 4-й класс. - 80 с. ISBN 978-5-85939-867-6 Рекомендовано
Министерством

образования

и

науки

РФ.

На

учебник

получены

положительные заключения РАН (01.11.2010 № 10106-5215/363) и РАО
(20.10.2010 № 01-5/7д-653)
Общая характеристика предмета
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» модуль
«Основы светской этики» является культурологическим и направлен на развитие
у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а
также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах религиозных
культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в расширении
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя
социального сплочения.
Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об
основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического
подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы
определяется в том числе и её отношениями с социальным окружением,
религиозными

объединениями,

признанием

свободы

вероисповедания

и

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное
образование,

решающее,

помимо

прочего,

задачи

духовно-нравственного

воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших
культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и
воспитательных проблем.
В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса
«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный
характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и
опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению
содержания курса, могут быть выделены следующие методы:
Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания
школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни,
включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и
доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты
ответов.

Метод

дает

возможность

школьникам

сделать

впоследствии

самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.
Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для
решения творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать
способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания,

получать оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей
области.
Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся
ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу,
подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы
и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом
виде.
Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную
самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого
школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся
анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые
результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы,
составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в
реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу,
соотносить полученные результаты с ожидаемыми.
Нетрадиционные формы проведения:
эвристические беседы;
различные виды дискуссий;
учебные и социальные проекты;
уроки-экскурсии;
деловые и ролевые игры;
практикумы;
различные викторины и другие конкурсные события;
творческие мастерские.
Сроки реализации рабочей программы: 1 год, 34 часа в год.
Основной принцип, заложенный в содержание курса, -

общность в

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает культурную,
социальную,

этническую,

современного мира.

религиозную

сложность

нашей

страны

и

Общая

духовная

основа

многонационального

народа

России

формируется исторически и основывается на ряде факторов:
Общая историческая судьба народов России;
Единое пространство современной общественной жизни, включающее
развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог
культур, а также общность социально-политического пространства.
Описание места предмета в учебном плане
На предмет «Основы религиозных культур и светской этики»», модуль
«Основы светской этики» в 4 классе в учебном плане отводится 34 часов (1
час в неделю).
Описание ценностных ориентиров предмета
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской
этики», модуль «Основы светской этики» обучающиеся на ступени
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе,
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его
историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в
контексте ценностей многонационального российского общества, а также
гуманистических

и

демократических

ценностных

ориентаций,

способствующих формированию российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к
миру природы и культуры;
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений
окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своё место в ближайшем окружении;

получат возможность осознать своё место в мире на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом, что станет основой
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,
научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием
человека, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами,

поиска

информации

в

электронных

источниках

и

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов,
аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в
поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения
предмета
Освоение обучающимися учебного содержания модуля «Основы светской
этики», входящего в учебный курс ОРКСЭ, должно обеспечить следующие
результаты освоения основной образовательной программы начального
общего и среднего общего образования:
Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые

установки

обучающихся,

отражающие

их

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные
качества; сформированность основ гражданской идентичности.
Метапредметные,
универсальные

включающие

учебные

действия

освоенные

(познавательные,

обучающимися
регулятивные

и

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
Предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в
основе современной научной картины мира.
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей

этнической

ценностей

и

национальной

многонационального

принадлежности;

российского

формирование

общества;

становление

гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие

этических

чувств,

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств

и

нравственного

поведения, осознанного

и

ответственного

отношения к собственным поступкам;
 формирование

коммуникативной

компетентности

в

общении

и

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
 формирование умения

понимать причины

успеха/неуспеха учебной

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
 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;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных

технологий

(далее

коммуникативных и познавательных задач;

–

ИКТ)

для

решения

 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; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
 овладение

логическими

действиями

сравнения,

анализа,

синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
 готовность 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;
 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении

функций

и

ролей

в

совместной

деятельности;

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
готовность

конструктивно

разрешать

конфликты

посредством

учета

интересов сторон и сотрудничества;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов

и

явлений

действительности

(природных,

социальных,

культурных, технических

и

др.) в соответствии

с содержанием

конкретного учебного предмета;
 овладение

базовыми

предметными

и

межпредметными

понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе;
 готовность

к

нравственному

самосовершенствованию,

духовному

саморазвитию;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
 осознание ценности человеческой жизни.
 воспитание

способности

самосовершенствованию;

к

духовному

воспитание

развитию,

нравственному

веротерпимости,

уважительного

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их
основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве;

 формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
 формирование представлений об исторической роли традиционных
религий

и

гражданского

общества

в

становлении

российской

государственности.
Содержание тем предмета
Целям и задачам подчинены структура, содержание, методика курса.
Учебник «Духовно-нравственная культура народов России. Светская этика»
представляет собой завершённую предметную линию для начальной школы,
которая реализует модуль «Основы светской этики». Этот модуль могут
выбрать учащиеся и их родители, в рамках комплексного учебного курса
«Духовно-нравственная культура народов России».
Структура учебного предмета «Основы светской этики»
4 класс

Наименование

№ п/п

блока

1.

Введение.

раздела, Количество часов
Духовные 1

ценности

и

нравственные идеалы в
жизни

человека

и

общества
2.

Основы
культур

религиозных 30
и

светской

этики.
3

Духовные

традиции 3

многонационального
народа России

Итого:

34

На уроке 1 блока учащиеся узнают о единстве многонационального
российского народа, о многообразии его духовных традиций. На уроке
проводится мысль, что при явном различии наших взглядов на мир, мы –
народ России – едины. У нас общий язык, культура, история, территория,
государство, и главное – сходные нравственные основы.
В ходе изучения 2 блока учащиеся должны получить знания о светской
этике. Изучение второго блока завершается подведением итогов по
пройденному материалу и несложными творческими работами.
3

блок

итоговый,

обобщающий

и

оценочный.

Предусматривает

подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного
материала. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают
возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о
других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.
Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу
учащегося.
Для модуля (учебника) сформулированы три линии развития:
1-я линия развития. Понимать и объяснять значение понятий, на которых
основаны общечеловеческие правила поведения, и культура народов России:
духовность и культура, ценности и идеалы, мораль и нравственность, добро и
зло, долг и совесть, честь и достоинство, справедливость и милосердие,
счастье и смысл жизни, семейные и народные традиции, религиозные и
светские правила, этика и этикет.
2-я линия развития. Определять своё отношение к происходящему в мире,
опираясь на общечеловеческие правила поведения и традиции культуры
народов России: оценивать свои и чужие поступки, совершать выбор.
3-я линия развития. Самостоятельно постоянно пополнять свои познания в
области социального поведения и духовно-нравственных ценностей (из

художественных, публицистических и иных литературных источников).
Учебник состоит из трёх глав, каждая из которых решает свою задачу.
Учебник состоит из трех глав, каждая из которых решает свою задачу. В
параграфах первой главы – «КАК ОТЛИЧИТЬ ДОБРО ОТ ЗЛА?» раскрывается смысл основных этических категорий – добро и зло, долг и
совесть, честь и достоинство, счастье и смысл жизни, справедливость и
милосердие. Большинством этих слов четвероклассники активно пользуются
в своем общении, однако далеко не всегда в состоянии сформулировать их
смысл. Именно в этом и заключается основная задача первой главы –
раскрытие общечеловеческих нравственных ценностей через осмысление
основных этических понятий.
В параграфах второй главы - «КАКОВЫ ИСТОКИ ПРАВИЛ МОРАЛИ?» ставится новая проблема – откуда к нам пришли этические, нравственные
правила, что является их источником. Таким образом, задача главы –
осмыслить этическую ценность таких общественных институтов как семья,
национальность, религия, атеистическое мировоззрение.
В параграфах третьей главы - «КАКИЕ ПРАВИЛА МОРАЛИ ОСОБЕННО
ВАЖНЫ В ШКОЛЕ?» - осуществляется осмысление этических правил и
норм в рамках школьных коллективов.
В соответствии с требованиями ФГОС учебник реализует деятельностный
подход через ряд деятельностно-ориентированных принципов, а именно:
а) Принцип обучения деятельности. Материал всех параграфов изучения
нового в учебнике «Основы духовно-нравственной культуры народов
России.

Светская

этика»

выстроен

в

соответствии

с

технологией

проблемного диалога. Она предполагает, что ученики на уроке участвуют в
совместном открытии знаний на основе сформулированной самими
учениками цели урока, выполняют продуктивные задания, предваряющие
каждый учебный текст и др.
б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности

в

жизненной

ситуации

и

от

совместной

учебно-

познавательной

деятельности

к

самостоятельной

деятельности.

В

учебниках предусмотрена система работы учителя и класса по развитию
умений в решении проблем. В конце изучения темы каждого параграфа для
ребят сформулированы жизненные задачи (они моделируют проблемные
ситуации из жизни) и предложены темы разнообразных проектов. При этом
решение жизненных задач, а также выбор и осуществление проектов требуют
от учеников применения приобретённых или актуализированных при
изучении темы знаний и умений. Так осуществляется переход от чисто
предметных

заданий

к

заданиям,

нацеленным,

прежде

всего,

на

формирование универсальных учебных действий.
Изложенные выше принципы поддерживаются в учебнике «Основы духовнонравственной культуры народов России. Светская этика»

специальным

методическим аппаратом. Плашки с описанием видов деятельности (этапов
урока) нацеливают учеников на проблемно-диалогическую работу с
материалами учебника.
• «Определяем основную проблему урока» – под этой рубрикой помещены
тексты, описывающие реальные жизненные ситуации, которые становятся
для четвероклассников-героев учебника проблемными – непонятными,
неразрешимыми без нового для них шага в нравственном осмыслении и
самосовершенствовании. Эти ситуации стимулируют учеников к постановке
целей урока.
• «Вспомним то, что знаем» - под этой плашкой даны вопросы для
актуализации необходимых знаний.
• «Решаем проблему, открываем новые знания». Под данной плашкой
помещены

основные

тексты

и

иллюстрации

параграфа,

а

также

продуктивные задания к ним, позволяющие ученикам самостоятельно
сформулировать либо этическое понятие, либо этическое правило поведения,
которые являются основанием для решения, поставленной в начале
параграфа проблемы.

• «Сравниваем свой вывод с авторским» - под данной плашкой приведён
вывод, с которым ученики могут сравнить своё решение проблемы. Вывод не
должны буквально совпадать, но авторский вариант задаёт некие рамки для
соотнесения своих решений с общепринятыми этическими нормами.
Учебник нацелен на формирование личностных результатов, регулятивных,
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. При
этом главную роль играют продуктивные задания учебника (правильный
результат выполнения таких заданий нельзя найти в учебнике в готовом
виде). Для того чтобы правильно решить задачу или ответить на творческий
вопрос, ученикам необходимо найти в учебнике нужную информацию,
преобразовать её и изложить собственными словами в виде размышления,
т.е. создать свой письменный или устный текст, схему и т.п. Продуктивные
задания помечены в учебниках цветными буллитами. Такие задания
позволяют достичь не только предметных, но также метапредметных и
личностных результатов.
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества (1 час)
Блок 2. Основы светской этики. (28часов)
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
Блоки 1 и 2 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного
согласия. Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает
подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного
материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными.
В процессе преподавания учебного курса предполагается:
 проблемное изложение материала;
 проблемный диалог;
 беседа (этическая, эвристическая, сократическая);
 уроки-дискуссии
позиции;

с

аргументированным

отстаиванием

собственной

 уроки-игры (соревнование, путешествие, конкурс);
 организация

исследовательской

деятельности

учащихся:

подготовка

сообщений, творческих проектов, компьютерных презентаций по изученным
темам.
Текущий контроль осуществляется в двух формах: устный

(опрос

индивидуальный, фронтальный, взаимоопрос, «тихий опрос», собеседование);
письменный
(автобиографический опросник, тесты различной модификации).
Итоговый контроль проводится в следующих формах: творческая работа,
творческий проект (индивидуальный или коллективный).
Содержание учебного предмета
Тема Кол- Содержание

Требования к уровню

во

подготовки учащихся

час.
1

1

Введение в предмет. Народы Иметь
России,

их

духовно- понятиях:

нравственная
Учебник

этика,

о

этикет,

культура. светский.

«Основы

светской

этики», его структура. Истоки
вежливых

представление

слов.

Значение

вежливости.

Уметь:

проявлять

дружелюбие, культуру своего
поведения;

формулировать

вопросы к тексту и отвечать
на них

2

2

Россия – Родина моя Понятие Иметь
Родины.

Древняя

Русь. понятиях:

представление
Родина,

Происхождение названий Русь, национальность,
русские.

Наша

Россия,

ее

положение,
население.

Родина

Россия,

раса;

кто

– такие славяне.

географическое
природа,
Радушие

о

и

Уметь: показывать границы
РФ

на

карте,

объяснять

доброжелательность

россиян. значение однокоренных слов,

Россия – многонациональное происхождение
государство. Национальность Русь;

названия
пересказывать

и раса. Древние города России, прочитанное,
их памятники культуры

составлять

рассказ с введением в него
новых фактов

3

2

Этика

и

этикет.

этика,

Понятия Иметь

представление

мораль понятиях:

этика,

(нравственность). Назначение манеры,

о

этикет,

нравственность

этики, ее категории. Понятие (мораль).
этикет, его происхождение и
назначение. Нормы этикета, их
развитие и совершенствование.
Современные

правила

поведения, манеры поведения
человека, их характеристики

Уметь: следовать правилам
хорошего

тона;

объяснять

практические

ситуации

проявления этики и этикета в
повседневной
проявлять

жизни;
стремление

к

добрым поступкам
4

2

Вежливость.

Понятия Умение слушать друг друга.

вежливость,

уважение. Иметь

Происхождение
здравствуйте,
пожалуйста,

их

вежливость,

спасибо, уважение,

тактичность,

значения. скромность.

снимать головной убор. Этикет
приветствия в школе и дома,
улице.

Отношение

недостаткам
людей.

и

Обида

о

слов понятиях:

Обычай рукопожатия, обычай

на

представление

к

слабостям
словом,

Уметь:

осознанно

использовать

слова

вежливости

в

разных

жизненных

ситуациях;

соблюдать

правила

вежливости

и

этикета

на

извинение. Этикет разговорной улице, в школе и дома; уметь
речи.

подобрать к термину новое
значение; говорить и слушать,
участвовать

в

беседе,

дискутировать,
аргументированно
обосновывать

свою

точку

зрения
5

2

Добро и зло Понятия добро и Иметь

представление

зло. Слова с корнем добро. понятиях:
Добра

и

зло

в

добро,

разговорной

доброта,

русских забота, щедрость, жадность,

народных сказках, былинах. зло,
Правила

о

тактичность,

речи: сдержанность,

громкость голоса, интонация, благожелательность,
мимика, жесты. Язык жестов. бездушие.
Значение слов. Влияние слова
на взаимоотношения людей.
Проявление
сдержанности

тактичности
в

и

споре.

Необдуманные поступки и их
последствия. Умение прощать
– начало доброго отношения к
людям.

Благожелательность.

Забота о родных и близких.
Бескорыстная

помощь

нуждающимся в ней людям.
Повседневные
доброты

проявления

Уметь:

выявлять

элементы

общечеловеческих ценностей;
объяснять смысл пословиц и
поговорок;
значения
понятия

определять
слов;

с

соотносить

определениями;

соотносить текст с рисунком;
применять

правила

разговорной речи; проявлять
заботу о родных и близких,
нуждающихся
людях

в

помощи

6
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Дружба

порядочность. Иметь

и

представление

Понятие и проявление дружбы. понятиях:

дружба,

Роль доверия в укреплении бескорыстие,

порядочность,

дружбы. Качества настоящего доверие,
друга

и

их

проявление

Честность,

честность,

в трудолюбие,

повседневных отношениях.

о

бескорыстие,

справедливость,

доброта,

ответственность.

порядочность,

трудолюбие, Уметь:

выявлять

понимание,

бескорыстие, общечеловеческие ценности;

справедливость.

соблюдать правила дружбы;

Взаимопонимание,

дружески

требовательность

и коллективе;

ответственность.
дружбы

общаться

проявлять

Проявление доброжелательность

в

сказках, классном

произведениях

детской уважение

литературы.
синонимы

друг,

товарищ.

Правила
в

в

коллективе,
друг

Понятия- избегать

Отношения

в

к

другу;

конфликтов,

приятель, находить выход из спорных
дружбы. ситуаций,

относиться

с

классном пониманием к детям иной

коллективе

национальности, цвета кожи,
иных культурных ценностей;
объяснять смысл пословиц и
поговорок

7
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искренность. Иметь

Честность

и

Понятия

честность

искренность.
традиций

Из
по

и понятиях:

о

о

честность,

истории искренность,

правдивость,

выявлению тактичность,

репутация,

честности и лжи. Значение закон.
выражений

представление

честности

(«честное

слово»,

«честно Уметь:

сравнивать

исполнять свой долг», «жить сопоставлять;

и

критически

по совести, честно» и др.). Что осмысливать свои поступки;
значит быть честным с самим оценивать
собой,

с

Честность,

позитивные

окружающими. качества честности; проявлять
правдивость

тактичность.

и честность

по

выполнению

Позитивные правил поведения в школе и

качества

честности. дома, соблюдению законов;

Искренность –составная часть решать практические задачи и
честности.

Честность

по рассмотреть

часто

выполнению правил поведения возникающие

ситуации;

в школе и дома, соблюдению соотносить иллюстрацию с
законов
8

2

текстом

Гордость и гордыня. Понятия Иметь

представление

о

гордость и гордыня. Чувство понятиях: гордость, гордыня,
собственного

достоинства самоуважение, человечность,

человека,

самоуважения. скромность, тщеславие.

Порядочность и скромность.
Зазнайство и гордыня, зависть.
Воспитание

положительных

качеств личности, тренинги.
Гордость за хорошие дела и
поступки героев России

9
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Уметь:

проявлять

порядочность и скромность,
гордость за поступки героев
России; раскрывать авторский
замысел

художественного

произведения

Обычаи и обряды русского Иметь
понятиях:

народа.
Что такое обычай и обряд. Из
истории
бракосочетания

представление

обряда
на

обычай,

помолвка,

о

обряд,

венчание,

бракосочетание.

Руси. Уметь:

подобрать

нужные

Решение вопросов женитьбы и пословицы

и

поговорки;

замужества. Сваты. Помолвка. соотносить рисунок с текстом;
Венчание.

Обычай

молодых

хлебом

Этикет

царского

встречи пользоваться

словарем

солью. конце учебника; составлять

-

обеда. план для сообщения; работать

Особенности бракосочетания в с
современной России
10
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в

разнообразными

источниками информации

Терпение и труд. Значения Иметь

представление

слова терпение. Что такое понятиях:

терпение,

труд. Трудовые дела в школе и прилежание,

о
труд,

старание,

дома, их последовательность и профессия, отдых, лень.
систематичность. Постоянные
домашние

поручения

и

их

выполнение. Значение труда в
жизни человека и общества.
Свободный и посильный труд.
Повседневные дела и техника
безопасности в работе. Твои
любимые дела. Потребность в
труде.

Сочетание

труда

умственного и физического.
Учеба

–

важнейший

труд

Уметь:

заниматься

самообслуживающим трудом;
выполнять порученное дело,
практические
бережно

задания;

относиться

материальным

и

к

духовным

ценностям;

давать

определения

понятий;

отгадывать ребусы,

решать

кроссворды

школьника
11
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Семья. Семья – объединение Иметь
людей

разного

основанное

представление

о

возраста, понятиях: род, родословие,
на семья,

фамилия,

кровнородственных связях. Из христианство, христиане.
истории семьи. Семья на Руси.
Имя и фамилия. Фамилия –

Уметь:

проявлять

наследственное семейное имя. взаимопомощь,
Происхождение фамилии. Роль совершать
родителей

в

семье.

Крепость

стремиться

добрые

дела;

современной соизмерять свои потребности

стабильность

и с

потребностями

семьи. семьи;

Родословная семьи

изготовить

аппликацию;
вопросы

членов

ответить

анкеты;

на

написать

эссе; подготовить фотогазету
12
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Иметь

Семейные традиции.
Традиция

–

передача

из

поколения в поколение правил
поведения в семье, семейных
обычаев

и

понятиях:

традиция,

семейная

этика,

о

семья,
любовь,

забота.

обрядов. Уметь:

Разнообразие

представление

поддерживать

традиций, дружеские взаимоотношения

собственные традиции семьи, в
их создание

семье;

ответ,

обосновать

свой

сформулировать

собственные выводы; выявить
различия понятий, дать их
определение; соотнести части
пословиц;

написать

мини-

сочинение
13
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Сердце матери. Роль матери в Иметь
семье. День матери в России. понятиях:

представление
семья,

о

любовь,

Традиция празднования Дня счастье, забота, терпение
матери

у

народов

мира.

Материнская любовь. Мать и
счастье

–

понятия.

Мать

нераздельные
–

творец

Уметь:

проявлять

внимательное и уважительное
отношение к своим близким, к
маме; анализировать рассказы

человека.

Подарить

радость для

детей;

участвовать

маме. Ответственность мамы классных

играх;

за своих детей, помощь детей структурировать
своим

родителям.

в

учебный

Бережное материал по предложенному

отношение детей к родителям, плану
родным

и

близким.

Подарочный этикет
14
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Правила

жизни. Иметь

твоей

Сознательная

представление

дисциплина понятиях:

о

правила,

учащихся в школе. Правила дисциплина,

честность,

приема пищи в школе. Этикет равнодушие,

сочувствие,

школьного

праздника. вежливость

Самообслуживание учащихся.
Поддержание

порядка

и

чистоты в школе и дома, во
дворе

дома

Помощь

и

на

детей

Распорядок

улице.

родителям.

дня

Культура

ученика.
общения

сверстников.

Особенности

общения детей между собой и
с

посторонними

взрослыми

людьми, соблюдение правил
личной
Внимательное

безопасности.
отношение

Уметь: выполнять требования
соблюдения

дисциплины;

заниматься
самообслуживанием;
поддерживать
школе и

дома;

чистоту

в

соблюдать

распорядок дня; выполнять
правила личной безопасности;
определить
или

свое поведение

свою

позицию,

обосновать поступок

к

маленьким детям, престарелым
и инвалидам, помощь им.
15
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Праздники народов России.

Иметь

представление

о

понятиях: праздник, религия,

Христианские

праздники. христианство, мусульманство,

Происхождение

Масленицы. буддизм, крещение, свобода

Семь

Масленицы. совести

дней

Великий

пост.

Старинные

праздники: Пасха, Рождество
Христово, святки, Крещенский
сочельник,

Крещение.

Праздничный

застольный

этикет. Курбан-байрам, день
Сангхи,

обряды

народов,

свобода совести

Уметь:

выполнять

поведения

на

правила

праздниках;

проявлять уважение, терпимое
отношение к людям, к их
религии;

соблюдать

праздничный

застольный

этикет;

пользоваться

справочниками и словарями
оформлять

и

представлять

результаты труда, оценивать
свою деятельность
16
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Защитники

Отечества.

23 Иметь

представление

февраля – День защитника понятиях:
Отечества.
сил
боевой

РФ.
славы

Родины с ХIII до ХХ в.:
Невская битва, сражение на
Чудском озере, Куликовская
битва, борьба с поляками в
ХVII в., подвиги полководца
А.В. Суворова, Отечественная
война

Отечество,

Состав защитник, патриот, воин.

Вооруженных
Страницы

о

1812

Отечественная

г.,
война

Великая
1941–

1945 гг. Охрана сухопутных,
воздушных и водных границ

Уметь:

уважительно

относиться

к

защитникам

Отечества, ветеранам Великой
Отечественной войны 1945–
1945

гг.;

сообщение

подготовить
о

патриотах

России; определять значение
красных

дат

планировать
контролировать
действия,

календаря;
и
учебные

страны. Защита Родины – долг
каждого

гражданина

РФ,

служба в Вооруженных силах
РФ – почетная обязанность
каждого мужчины.
17

повторение. Знать основное содержание

Итоговое

3

Основные знания и умения по учебника.
этике и этикету

Иметь

представление о важнейших
понятиях;
Уметь: ответить на вопросы,
соотнеся

определения

с

пословицы

с

понятиями,
изученными

темами;

выполнить тестовые задания

Материально-техническое, методическое обеспечение предмета
Наименование объектов и средств

Примечание

материально-технического
обеспечения
Книгопечатная продукция
А. Я. Данилюк .

Программы

«Основы

культур

религиозных

В программе определены цели и

и задачи

курса,

Светкой этики». М. «Просвещение», особенности
2012

рассмотрены

содержания

и

результаты его усвоения, представлены

содержание

тематическое
характеристикой

обучения,

планирование
основных

с
видов

Учебники:

деятельности

учащихся,

описано

Основы светской этики. Учебник. 4 материально-техническое
класса.- М. Просвещение, 2014.

обеспече-

ние образовательного процесса.
В учебнике представлен материал,
соответствующий
позволяющий
младших

Рабочие тетради

программе

и

сформировать

у

школьников

знаний,

систему

направленных

на

Основы светской этики. Рабочая формирование и последовательную
тетрадь. 4

класса.

Просвещение, 2014.

.- М. отработку универсальных учебных
действий.. Многие задания содержат
ориентировочную основу действий,
что

позволяет

самостоятельно
цели,

искать

ученикам

ставить
и

учебные

использовать

необходимые средства и способы их
достижения,

контролировать

и

оценивать ход и результаты собственной деятельности.
Рабочие тетради предназначены для
организации
деятельности

самостоятельной
учащихся.

В

них

представлена система разнообразных
заданий для закрепления подученных
знаний и отработки универсальных
учебных

действий.

тетрадях

приведены

соответствии
учебника.
Печатные пособий

с

Задания
в

в

полном

содержанием

Картографические издания

.

Иллюстративные материалы
Технические средства обучения
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран
Компьютер
Сканер
Принтер лазерный
Документкамера
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронное пособие

к учебнику

«Основы светской этики», 4 класс
(диск CD-ROM)
Мультимедийные
тематически

презентации,
связанные

с

содержанием курса
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
Ученические столы, стулья
Учительский стол
Шкафы для хранения дидактического материала
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
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