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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы светской

этики»
4 класс

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 Цель учебного курса -  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.

Цель учебного курса «Основы светской этики» -  формирование у младшего 
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.

Задачи учебного курса «Основы светской этики»
• Знакомство обучающихся с основами 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.

Характеристика предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»
В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования 2010 г. имеется обязательная предметная область «Основы духовно - 
нравственной культуры народов России». Изучение основ духовно -нравственной 
культуры предполагает дальнейшее развитие учащихся;
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа;
- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию;
- ознакомление 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;



- об исторической роли традиционных религий в становлении российской 
государственности;
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;
- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, предполагает воспитание и 
развитие качеств личности, отвечающих требованиям построения демократического 
гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 
общества. В соответствии со Стандартом, на ступени основного общего образования 
осуществляется дальнейшее формированиеоснов гражданской идентичности и 
мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 
предусматривающее принятие подростками моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся.

Характеристика модуля «Основы светской этики»
Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы духовно - 
нравственной культуры народовРоссии»предполагает изучение духовно-нравственной 
культуры ипризван ознакомить учеников с основными нормами 
нравственности, дать первичные представления о морали.

Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно - 
воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, полученные в начальной 
школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их 
поступков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение других учеников.

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 
порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 
сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 
равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской 
этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни.

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными 
возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о 
правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном 
транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет 
основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, особенно если 
сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и 
этикета.

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально
коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 
аргументировано обосновывать свою точку зрения.

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и 
традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к 
родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей 
первичных представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для 
этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», 
«Сердце матери».



Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 
класса, умение избегать конфликты, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 
пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 
уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 
понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и 
к ней следует относится уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у 
детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности.

Задача школы -  воспитать будущее поколение россиян, которые должны 
обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства.

На уроках светской этикиреализуются межпредметные связи с русским 
языком,литературой, историей, изобразительным

искусством, предметом «Окружающий мир». Межпредметные связи присутствуют 
как в основных и дополнительных текстах, так и в вопросах и заданиях к ним.

Основными нормативными документами, определяющими содержание 
данной рабочей программы, являются:

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 .12.2012г.

2. Приказ МО РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования».

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию».

4. Требований ООП НОО МБОУ «Средняя школа №7»и в соответствии с учебным планом 
МБОУ «Средняя школа №7».

5. Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно -нравственной 
культуры народов России». «Основы светской этики» 4 класс/авт. - сост. М.Т.Студеникин. 
- 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово» - 2012.-32с.

6. Положение о рабочей программе учителя начальных классов МБОУ «Средняя школа № 
7».

Место учебного предмета, курса в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план отводит на предметную область «Основы духовно - 
нравственной культуры народов России» 34 часа. Данная программа для 4 класса 
рассчитана на 34 учебных часа. На каждую тему выделяется 2 часа. Учебный курс ведется 
1 раз в неделю.

Информация о внесенных изменениях в авторскую программу и их 
обоснование.
Содержание программы будет выполняться полностью, без корректировки.

Общая характеристика организации учебного процесса.
Технологии обучения: ИКТ технологии, технология игрового обучения, 

технология проектного обучения, технология исследовательского обучения,



здоровьесберегающие технологии, развивающее обучение, личностно - ориентированное 
обучение, дифференцированное обучение, гендерное обучение -  мальчики, девочки

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных 
методов обучения:
- словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и 
фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, 
речевых умений и эмоциональной сферы личности;
- наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, 
познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования 
культурной эрудиции;
- практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение 
которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 
совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 
самостоятельности мышления и познавательного интереса; привыполнении контрольных 
работ и тестовых заданий
- репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно - 
образного мышления, памяти, навыков учебного труда;
- индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 
индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию 
логического и предметного мышления.

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 
учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 
предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 
ориентировочных).

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 
характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 
предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 
материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации 
учебной деятельности.
Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в 
группе не должна превышать 10— 15 минут.

Используемые формы организации образовательного процесса:
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса могут 
быть отнесены: взаимные вопросы и задания при работе в парах, в группах 
различного состава. После прочтения текста, просмотра кинофрагмента или 
иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся 
сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного характера, 
которые потом распределяются между группами. Распределение предпочтительно 
проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», «волшебной шляпы» 
или по аналогии с игрой в фанты).

Извлечение необходимой информации. Взаимообъяснение. Предметом 
деятельности в этой учебной ситуации может выступать как содержание изучаемого 
материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае учащиеся 
выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам 
небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам



рекомендации по организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой 
алгоритм выполнения задания и т.д.

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 
превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 
учителем -  носителем информации и учеником -  реципиентом этой информации, что не 
способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 
эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 
владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной 
связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 
вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 
особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 
характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 
воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 
стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 
ситуаций.

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 
урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания 
(например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, 
старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в формате 
интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по 
итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 
учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 
качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения 
интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового 
проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения.

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 
обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути 
близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. 
Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 
презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной 
проектной работы учащихся.

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной 
деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его 
содержательными и методологическими связующими звеньями.

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 
усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 
характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 
понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем 
способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 
совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной 
речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При 
составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое 
явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и 
мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, 
определяющим для данной культуры.



Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 
завершающий этап урока, подводя, таким образом его итоги, а в завершении изучения 
курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 
Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе -  
требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 
Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения.
Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 
заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме.

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером 
необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в 
учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их 
использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и 
целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с 
нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию 
ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях.

Рекомендации к домашним заданиям
Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый 

или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2 -3 
творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном 
планировании, могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 
Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, 
волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно 
при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и 
желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную 
литературу. И такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть 
замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу.

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ 
Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в 
воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощи 
семьям в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению 
семьи.
Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествовала 
подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, анкетирования. Главная 
задача этого этапа -  создание установки на сотрудничество, предполагаемый результат -  
мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах 
усвоения содержания курса их детьми.
Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к 
членам своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких 
домашних заданий, как интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом 
мероприятии. Родители могут оказать большую помощь в подборе иллюстративного 
материала к урокам, материала для галереи образов. Некоторые родители посещали места, 
о которых идёт речь на занятиях, видели те или иные религиозные святыни и артефакты и 
могут не только рассказать о них, но и показать фотографии или фрагменты 
видеофильмов.

При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут 
выступить с рассказом о семейных традициях: как отмечаются в семье традиционные



праздники, какие готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям -  и 
других интересных и глубоко индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о 
семье, прозвучавшие в классе, могут стать еще одним объединяющим фактором в 
ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание основных религиозных 
понятий и фактов могут стать темами семейных конкурсов и викторин. Задания могут 
готовить дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и 
учеников. Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и 
семейные традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу 
ученики выполняют при поддержке и помощи со стороны семьи.

Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое 
мероприятие, завершающее курс. Они становятся не просто зрителями, а соавторами и 
участниками детских презентаций.

Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям -  организации и 
проведению экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе 
определяется периодом предварительной подготовки: характером оповещения -
приглашения, информацией о теме разговора, настроем детей, установкой на 
своеобразный праздник общения.

Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и 
углубляет знания учащихся. Методика проведения любой экскурсии должна исходить из 
специфики её как небольшого путешествия. Организационная сторона экскурсии 
выражается в четком продуманном плане ее организации. Учителю заранее необходимо 
посетить место экскурсии, продумать наиболее целесообразный путь следования. 
Содержательную сторону экскурсии, должно составлять четко определенное программное 
содержание наблюдений, их последовательность, целесообразный отбор материала для 
рассматривания, система и последовательность вопросов, тематика групповых и 
индивидуальных заданий.

При проведении заочных экскурсий важно учитывать целый ряд факторов: 
доступность материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, особенности 
восприятия религиозно-этического материала аудиторией. Форма проведения этого 
занятия зависит от возможностей учителя, от технического оснащения учебного процесса.

Возможные формы проведения заочной экскурсии:
- Просмотр видеофильма с последующим обсуждением и выполнением заданий;
- Рассказ учащегося (или группы учащихся), сопровождающийся видеорядом;
- Самостоятельная работа учащихся с текстом экскурсии, подготовленным 

учителем, самими учащимися или взятым из специальной литературы: чтение и 
выполнение заданий;

- Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет - 
ресурсов.

При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы 
оформления и презентации материала.
Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и 
необходимым общим условием эффективности целостного учебно -воспитательного 
процесса в начальных классах, что создает дополнительныевозможности 
для увеличения объема и повышения качества знаний учащихся.



Тематическое планирование
№ Содержание Количест 

во часов
1. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека 
и общества

1

2. Основы религиозных культур и светской 
этики.

30

Россия -  Родина моя 2

Этика и этикет. 2

Вежливость. 2

Добро и зло 2

Дружба и порядочность. 2

Честность и искренность. 2

Гордость и гордыня. 2

Обычаи и обряды русского народа. 2

Терпение и труд. 2

Семья. 2

Семейные традиции. 2

Сердце матери. 2

Правила твоей жизни. 2

Праздники народов России. 2

Защитники Отечества. 2
3 Духовные традиции многонационального 

народа России. (Итоговое повторение)
3

Итого: 34
Содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики». Модуль 

«Основы светской этики».
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики».

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость 
по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент.

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 
четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 
раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального



народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), дифференцируют 
содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей.

Модуль «Основы светской этики».
Введение в предмет. Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник 

«Основы светской этики», его структура. Истоки вежливых слов. Значение 
вежливости. Россия -  Родина моя Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение 
названий Русь, русские. Наша Родина -  Россия, ее географическое положение, природа, 
население. Радушие и доброжелательность россиян. Россия -  многонациональное 
государство. Национальность и раса. Древние города России, их памятники культуры.

Этика и этикет. Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее 
категории. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их 
развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения 
человека, их характеристики

Вежливость. Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, 
спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. 
Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям 
людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи

Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских 
народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, 
мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. 
Проявление тактичности и сдержанности в 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 проявления доброты

Дружба и порядочность. Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении 
дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. 
Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. 
Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, 
произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. 
Правила дружбы. Отношения в классном коллективе

Честность и искренность. Понятия честность и искренность. Из истории 
традиций по выявлению честности и лжи. Значение выражений о честности («честное 
слово», «честно исполнять свой долг», «жить по совести, честно» и др.). Что значит быть 
честным с самим собой, с окружающими. Честность, правдивость и тактичность. 
Позитивные качества честности. Искренность - составная часть честности. Честность по 
выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению законов

Гордость и гордыня. Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного 
достоинства человека, самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, 
зависть. Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие 
дела и поступки героев России

Обычаи и обряды русского народа.
Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов 
женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом - 
солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России

Терпение и труд. Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в 
школе и дома, их последовательность и 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 школьника

Семья. Семья -  объединение людей разного возраста, основанное на 
кровнородственных связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия -  
наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной 
семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи 

Семейные традиции.
Традиция -  передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных 
обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание

Сердце матери. Роль матери в семье. День матери в России. Традиция 
празднования Дня матери у народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье -  
нераздельные понятия. Мать -  творец человека. Подарить радость маме. Ответственность 
мамы за своих детей, помощь детей своим родителям. Бережное отношение детей к 
родителям, родным и близким. Подарочный этикет

Правила твоей жизни. Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила 
приема пищи в школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание учащихся. 
Поддержание порядка и чистоты в школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей 
родителям. Распорядок дня ученика. Культура общения сверстников. Особенности 
общения детей между собой и с посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил 
личной безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым и 
инвалидам, помощь им.

Праздники народов России.
Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий 
пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, 
Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обряды 
народов, свобода совести

Защитники Отечества. 23 февраля -  День защитника Отечества. Состав 
Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с XIII до ХХ в.: Невская битва, 
сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в ХУИ в., подвиги 
полководца А.В. Суворова, Отечественная война1812 г., Великая Отечественная война 
1941-1945 гг. Охрана сухопутных, воздушных и водных границ страны. Защита Родины -  
долг каждого гражданина РФ, служба в Вооруженных силах РФ -  почетная обязанность 
каждого мужчины

Итоговое повторение. Основные знания и умения по этике и этикету 
Планируемые результаты
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования преподавание предмета 
«Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и предметных результатов.

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения курса 
подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил школьник 
вследствие участия в той или иной деятельности».



Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 
по трем уровням.

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом.

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов воспитания и социализации детей — формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 
социокультурной идентичности в ее национально -государственном, этническом, 
религиозном, гендерном и других аспектах.
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения содержания.

Личностные результаты
У учащихся будут сформированы (базовыйуровень):
- Основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину.
- Образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов.
- Воспитание доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний. Развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.
Учащиеся получат возможность для формирования (повышенныйуровень):
- Мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
- Этических чувств как регуляторов морального поведения.

Метапредметные результаты
У учащихся будут сформированы (базовыйуровень):
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 
также находить средства ее осуществления.
- Умение 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 с учетом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности.
- Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих.
Учащиеся получат возможность для формирования (повышенныйуровень):
- Адекватного использования речевых средств и средств информационно - 
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач.
- Умения осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий.

Предметные результаты
У учащихся будут сформированы (базовыйуровень):
- Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России.
- Первоначальное представление о светской этике, религиозной культуре и их роли в 
истории и современности России.
- Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Учащиеся получат возможность для формирования (повышенныйуровень):
- Знакомства с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе.
- Навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения 
речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации.

Результаты освоения учебного предмета
В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики, а частности модуля 
«Светская этика» ученик должен: Знать/понимать:

• Основные понятия религиозных культур
• Историю возникновения религиозных культур
• Историю развития различных религиозных культур в истории России
• Особенности и традиции религий
• Описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений
• ,• праздников и святынь.
Уметь:
• Описывать различные явления религиозных традиций и культур
• Устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей
• Излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества
• Соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культур



• Строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 
культурных

• традиций Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий
• Участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение
• Готовить сообщения по выбранным темам.
Система оценивания планируемых результатов
Уроки по курсу ОРКСЭ безотметочные.Объектом оценивания становится 

нравственная и культурологическая
компетентность ученика, рассматриваемы как универсальная способность человека, 
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию.

Предусматриваются формы контроля, позволяющие предусмотреть проверку, во - 
первых, достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по предмету, во- 
вторых глубину сформированности учебных умений. Оценка должна решать как минимум 
две основные задачи:
- подведение итогов работы;
- сравнение (с самим собой и другим).
Основные формы контроля:
- систематизированные упражнения.
Подходы к оцениванию: «зачёт-незачёт», вербальное поощрение, похвала, одобрение, 
интерес одноклассников и членов семьи к результатам деятельности, использование 
технологии портфолио, анализ предполагаемых результатов на уроке, самооценка, 
взаимооценка.

МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 
ПРОЦЕССА.
Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 
программы
Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». «Основы светской этики» 4 класс/авт. - сост. М.Т.Студеникин.
- 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово» - 2012.-32с..
Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. Студеникин М.Т.М.« Родное 
слово» 2012 г.
Рабочая тетрадь. 4 класс. М.Т.Студеникин. М. «Родное слово» 2017 г.
Книга для учителя 4к ласс. М.Т.Студеникин, В.И.Добролюбова М.» Родное слово», 2013
Интернет-ресурсы:
http://www.uchportal.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://interneturok.ru/ru
http://eor-np.ru
http ://numi.ru/3130

http://www.uchportal.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/photo/
http://interneturok.ru/ru
http://eor-np.ru/
http://numi.ru/3130


Календарно-тематическое планирование

«Основы религиозных культур и светской этики», 
модуль «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»

№
урока

Дата Факт
Содержание учебного материала 

(разделы, темы )

Кол-
во

час.
1. Россия -  наша Родина 1
2. Что такое светская этика 1
3. Мораль и культура 1
4. Особенности морали 1
5. Добро и зло 1
6. Добродетель и порок 1
7. Свобода и моральный выбор человека 1
8. Свобода и ответственность 1
9. Моральный долг 1
10. Справедливость 1
11. Альтруизм и эгоизм 1
12. Дружба 1
13. Что значит быть моральным 1
14. Подведение итогов 1
15. Род и семья -  исток нравственных отношений в 

истории человечества
1

16. Нравственный поступок 1
17. Золотое правило нравственности 1
18. Стыд, вина и извинение 1
19. Честь и достоинство 1
20. Совесть 1
21. Образы нравственности. 1
22. Образцы нравственности в культуре Отечества 1
23. Этикет 1
24. Семейные праздники 1
25. Жизнь человека- высшая нравственная ценность 1
26. Любовь и уважение к Отечеству. 1
27. Подготовка творческих проектов. 1
28. Выступление учащихся со своими творческими 

работами:
1

29. Россия -  наша Родина 1
30. Что такое светская этика 1
31. Мораль и культура 1
32. Особенности морали 1
33. Добро и зло 1
34. Добродетель и порок 1
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