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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 4-х классов. В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, а также Основной образовательной программы начального
образования Гимназии в этих классах должно обеспечиваться преподавание курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики» на достойном уровне.
Данная рабочая программа разработана на основе примерной программы из комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы светской этики» (Данилюк А.Я. М., Просвещение 2012 год), составленной членами Межведомственного
координационного совета по реализации плана мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного курса при
Министерстве образования и науки в РФ. Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс общеобразовательных
школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 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). Модуль «Основы светской этики» изучается обучающимся с согласия и по выбору их родителей (законных
представителей). Основой для данного курса является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у ребенка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и
уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Цель изучения модуля «Основы светской этики» - знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных
религий и светской этики в России. Данная цель достигается с помощью решения следующих задач:
1) в личностном направлении: обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных моральнонравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; развитие представлений младшего подростка о значении
нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества; формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их
представителям;
2) в метапредметном направлении: обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 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;
3) в предметном направлении: знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их
значения в жизни человека, семьи, общества; формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах
традиционных религий и светской этики в России.
Выбор данного модуля обоснован актуальностью изучения основ православной культуры в общеобразовательных учреждениях. На
сегодняшний день необходим комплексный и эффективный подход к решению проблемы духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения. Изучение русской культуры невозможно без основ православия, составившего его основу и стержень. Все
богатейшее наследие православной культуры пронизано духом красоты и несет в себе огромное воспитательное содержание.
В целях реализации региональной образовательной политики начального общего образования данная программа будет формировать
общеучебные навыки, обеспечивающие познание архитектурных особенностей нашего города, микрорайона и создание условий для

успешной адаптации в микросреде: формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними,
воспитание ответственности в учебной и семейно-бытовой деятельности, общении с разными людьми.
Используемые методы, технологии, приёмы обучения и воспитания
1. Технологии диалогового взаимодействия:
-технология рефлексивного чтения;
-технология обсуждения проблем;
-технология взаимного обмена заданиями.
2. Познавательно-исследовательские методы:
-беседа-распознавание;
-диалог-сравнение;
-исследовательский проект.
3. Методы обратной связи:
-интерпретация;
-загадки-притчи;
-проблемная пресс-конференция;
-разговор с замещённым собеседником.
4. Игровые и деятельностные методы:
-игра-испытание;
-ролевая игра;
-продуктивный труд.
Формы обучения
1. Классно-урочные занятия.
2. Групповая форма обучения.
3. В ходе изучения курса предусмотрена презентация творческих работ учащихся на основе изученного материала и освоение
материала в деятельностной, творческой форме.
4. Экскурсии.
Общая характеристика учебного предмета
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о нравственных
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а
также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение»,
«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса
(религиозную или нерелигиозную).
Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах
гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс играет важную роль как в расширении образовательного
кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает
культурную, социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира.
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.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим
целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить
образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших
подростков.
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у
обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством:
 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель - воспитание нравственного, творческого,
ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами
(окружающий мир, русский язык, литература, история и др.);
 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем
развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;
 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Весь материал в 4 классе сгруппирован вокруг 3 основных разделов: 1 раздел – «Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества», 2 раздел – «Основы религиозных культур и светской этики», 3 раздел – творческий.
Раздел 1 посвящен патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога - фактора
общественного согласия. 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. Первый урок – вводный. На последующих уроках при изучении 2
раздела учащиеся должны получить целостное представление о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности
России. Последний раздел – итоговый, обобщающий, оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на
основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентации могут приглашаться
родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в
активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получат возможность ознакомиться с
основным содержанием других модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный план на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики») отводит 1
час в неделю. Общий объем учебного времени по данному модулю в 4-ом классе составляет 34 часа в год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Обучение по данному модулю должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания.
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 образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на
«своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
- развитие навыков 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.
Метапредметные:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; поиска средств ее осуществления;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных
коммуникативных и познавательных задач;
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинноследственных 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 собственную;
- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

- готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества;
- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные:
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции
многонационального народа России;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных
отношений в семье и обществе;
- 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;
- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование
первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального
многоконфессионального народа России;
- осознание ценности человеческой жизни.
Дифференцированность ожидаемых результатов способствует индивидуально-ориентированному развитию каждого обучающегося,
создавая возможность выбора освоения уровня сложности обучения.
1.2.5. Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения области ОРКСЭ включают как общие, так и конкретные результаты по каждому учебному модулю с
учетом содержания рабочих программ.
В результате освоения каждого модуля выпускник НОО научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях
народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– 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;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей совести;
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
– раскрывать содержание основных составляющих православной – развивать
нравственную
рефлексию,
Основы
морально-нравственное
православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, совершенствовать
мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и самосознание, регулировать собственное поведение на
культуры
обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений основе традиционных для российского общества, народов
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду России духовно-нравственных ценностей;
и др.);
– устанавливать взаимосвязь между содержанием

Основы
исламской
культуры

Основы
буддийской
культуры

– ориентироваться в истории возникновения православной
христианской религиозной традиции, истории ее формирования в
России;
– на примере православной религиозной традиции понимать
значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами
православной христианской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
– раскрывать содержание основных составляющих исламской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться
в
истории
возникновения
исламской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;

православной
культуры
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 религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.

– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на
основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием
исламской
культуры
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 религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на
основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием
буддийской
культуры
и
поведением
людей,

Основы
иудейской
культуры

Основы
мировых
религиозных
культур

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами
буддийской религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль,
священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться
в
истории
возникновения
иудейской
религиозной традиции, истории ее формирования в России;
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей,
семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
– раскрывать содержание основных составляющих мировых
религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги
и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их
формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур
в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории

общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций на основе
взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
– развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на
основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием
иудейской культуры 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 религиозных, духовнонравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
–
развивать
нравственную
рефлексию,
совершенствовать
морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное поведение на
основе традиционных для российского общества, народов
России духовно-нравственных ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием
религиозной
культуры
и
поведением
людей,
общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных
мировоззрений и культурных традиций на основе

Основы
светской
этики

России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной
культуры в жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами
религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать
свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.
– 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.

взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовнонравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
–
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.

2. Содержание курса
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы
быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в школе. Образование как нравственная
норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть
нравственным в наше время?
Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило нравственности. Как применять золотое
правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть
настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства.
Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать каждый.

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое
подарок и как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального народа России.

Используемый учебно-методический комплект
Класс

Наименование

4

Учебники и учебные пособия для учителя и учащихся
1. Шемшурина А.И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики. 4 класс: учебн. для общеобразоват. организаций/ - М.: Просвещение, 2014.
2. Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение, 2011.
Методические пособия для учителя
1. Примерная программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»
2.Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы. Справочные материалы для
общеобразовательных учреждений. Под редакцией В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. М., «Просвещение», 2010.
3. Дидактические материалы, полученные на курсах повышения квалификации в ФГОУ ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по теме «Актуальные вопросы преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях РФ».
4. Данилюк А.Я.. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. М., «Просвещение», 2010.

3. Тематическое планирование по светской этике, 4 класс
№
урока

1

Тема урока

Виды деятельности
учащихся

Введение. Духовные
ценности и
нравственные
идеалы в жизни
человека и
общества (1ч)
Беседа; комментированное чтение;
Россия – наша
устный рассказ на тему; работа с
Родина
иллюстрированным материалом;
творческие задания; участие в
учебном диалоге

2

3
4

5

6
7
8

Основы
религиозных
культур и светской
этики (31 ч)
Что такое светская
этика?

Добрым жить на
свете веселей.
Правила общения
для всех.
От добрых правил –
добрые слова и
поступки
Каждый интересен.
Премудрости
этикета.
Красота этикета.

Беседа; комментированное чтение;
устный рассказ на тему; работа с
иллюстрированным материалом;
самостоятельная работа с
источником.
Беседа, комментированное чтение,
устный творческий рассказ на
тему, самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи.
интонации в речи.
Беседа, комментированное чтение,
устный творческий рассказ на
тему, самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи
Беседа, комментированное чтение,
устный рассказ на тему, работа с
иллюстративным материалом,

Предметные

- знание, понимание и
принятие личностью
ценностей: Отечество,
семья, религия - как
основы религиознокультурной традиции
многонационального
народа России;
- знакомство с основными
нормами светской и
религиозной морали,
понимание их значения в
выстраивании
конструктивных
отношений в семье и
обществе;
- 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;
- общие представления об
исторической роли
традиционных религий в
становлении российской

Планируемые результаты
Личностные
Метапредметные

- 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 образа
мира как единого и
целостного при
разнообразии культур,
национальностей,
религий, отказ от
деления на «своих» и
«чужих», развитие
доверия и уважения к
истории и культуре
всех народов;

-овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства
её осуществления;
- 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;
- адекватное использование речевых
средств и средств информационнокоммуникационных технологий для
решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
- умение осуществлять информационный
поиск для выполнения учебных заданий;
- овладение навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения
речевых высказываний в соответствии с
задачами коммуникации;
-овладение логическими действиями
анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и
причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к

9

Простые школьные и
домашние правила
этикета.

10

Чистый ручеёк
нашей речи.

11

В развитие добрых
чувств – творение
души.
Природа –
волшебные двери к
добру и доверию
Чувство Родины.
Жизнь протекает
среди людей.
Чтобы быть
коллективом.
Коллектив
начинается с меня.

12

13
14
15
16

17
18

19

Мой класс – мои
друзья.
Ежели душевны вы и
к этике не глухи.
Жизнь священна.

самостоятельная работа с
источником информации,
составление плана, подготовка
творческой беседы с членами
семьи.
Беседа, комментированное чтение,
устный рассказ на тему, работа с
иллюстративным материалом,
самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи.
Беседа, комментированное чтение,
устный рассказ на тему, работа с
иллюстративным материалом,
самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи

Беседа, комментированное чтение,
устный творческий рассказ на
тему, самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи.
Беседа, комментированное чтение,
устный творческий рассказ на
тему, самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи.
Беседа, комментированное чтение,
устный рассказ на тему, работа с
иллюстративным материалом,
самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи.

государственности;
формирование
первоначального
представления об
отечественной религиознокультурной традиции как
духовной основе
многонационального
народа России;
- осознание ценности
человеческой жизни.
- знание, понимание и
принятие личностью
ценностей: Отечество,
семья, религия - как
основы религиознокультурной традиции
многонационального
народа России;
- знакомство с основными
нормами светской и
религиозной морали,
понимание их значения в
выстраивании
конструктивных
отношений в семье и
обществе;
- 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;
- общие представления об
исторической роли
традиционных религий в
становлении российской
государственности;

- принятие и освоение
социальной роли
обучающегося,
развитие мотивов
учебной деятельности
и формирование
личностного смысла
учения;
- развитие
самостоятельности и
личной
ответственности за свои
поступки на основе
представлений о
нравственных нормах,
социальной
справедливости и
свободе;
- развитие этических
чувств как регуляторов
морального поведения;
- развитие
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и
сопереживания
чувствам других людей;
развитие начальных
форм регуляции своих
эмоциональных
состояний;
- развитие навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками
в различных
социальных ситуациях,
умения не создавать
конфликтов и находить
выходы из спорных
ситуаций;
- наличие мотивации к

известным понятиям;
- готовность слушать собеседника, вести
диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и
права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
— определение общей цели и путей её
достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной
деятельности; адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих.

20
21
22
23

24
25
26

27

28
29
30

31
32

33

Человек рождён для
добра.
Милосердие – закон
жизни.
Жить во благо себе и
другим
Следовать
нравственной
установке.
Достойно жить среди
людей.
Уметь понять и
простить.
Простая этика
поступков. Общение
и источники
преодоления обид.
Ростки
нравственного опыта
поведения.
Доброте сопутствует
терпение.
Действия с
приставкой «СО».
С чего начинается
Родина. В тебе
рождается патриот и
гражданин.
Человек – чело века.
Слово, обращённое к
тебе.
Защита проектов
(2 ч)
Подготовка
творческих

Беседа, комментированное чтение,
устный творческий рассказ на
тему, самостоятельная работа с
источником информации,
составление плана, подготовка
рассказа.
Беседа, комментированное чтение,
устный творческий рассказ на
тему, самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи, подготовка
рассказа.

Беседа, комментированное чтение,
устный творческий рассказ на
тему, самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи, подготовка
рассказа.

Беседа, комментированное чтение,
устный творческий рассказ на
тему, самостоятельная работа с
источником информации,
подготовка творческой беседы с
членами семьи.

формирование
первоначального
представления об
отечественной религиознокультурной традиции как
духовной основе
многонационального
народа России;
- осознание ценности
человеческой жизни.

труду, работе на
результат, бережному
отношению к
материальным и
духовным ценностям.

проектов.
34

Итоговая
презентация
творческих проектов
учащихся.

Перечень материально-технического обеспечения
1. Технические средства обучения
№

1.
2.
3.
4.
5.
6
7.

Наименование

Компьютер
Экран
Проектор
Нетбуки и пульты
Модульная система на базе цифровых технологий (комплект «Начальная школа», минимальный уровень)
Цветной телевизор с пультом дистанционного управления
DYD плеер, совмещённый с видеомагнитофоном.

2. Экранно-звуковые пособия
Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение, 2011

