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Пояснительная записка
Модуль «Основы светской этики» - один из шести модулей, составляющих курс «Основы религиозных
культури светской этики» (ОРКСЭ). Программа разработана к учебнику А.И. Шемшуриной Основы
светской этики для 4 класса на основе нормативных документов:

1.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №

273
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29. декабря
2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», зарегистрирован
Минюстом России 22.12.2009 г., рег. № 17785;
3.
Приказ Министерства образования и науки России от 22.09.2011 года № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373»
4.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 года № 507 «О
внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом
министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 г. № 373.
5.
Приказ Министерства образования и науки России № 1576 от 31.12.2015 года «О
внесении изменений в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом
министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 г. № 373.
6.
Приказ Министерства образования и науки России от 1 февраля 2012г. № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации» в части введения курса «Основы
религиозных культур и светской этики» во всех общеобразовательных учреждениях с 1 сентября
2012 года.
7.
Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Москва «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в образовательных учреждениях»
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г.
№ 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253»);
9.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию;
протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
10.
Устав ЧОУ «Радуга».
Место предмета в учебном плане: общее количество часов – 34 часа в 4 классе, 1 час в
неделю.
Цели курса:формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному
нравственномуповедению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традициймногонационального народа России, а также к диалогу с представителями других
культур имировоззрений.
Социально-педагогическая
поддержка
становления
и
развития
высоконравственного,ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
В связи с поставленной целью определяются задачи курса:
• обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных
нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм;

•
•
•

•
•
•
•
•

знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий
исветской этики в России;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в
жизниличности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали,
полученныхобучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностносмысловыхмировоззренческих
основ,
обеспечивающих
целостное
восприятие
отечественной истории икультуры при изучении гуманитарных предметов на уровне
начального общего образования.
Задачи реализации модуля «Основы светской этики»:
знакомство обучающихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;
развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих
ценностей в жизни людей;
обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в
начальнойшколе;
формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на уровне начального общего образования;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия

Планируемые результаты
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
своюРодину;
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;
воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, понимания
исопереживания чувствам других людей;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;
развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных
социальныхситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
идуховным ценностям.
Метапредметные результаты:
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
атакже находить средства её осуществления;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
всоответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболееэффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в ихвыполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать
причины успеха илинеуспеха учебной деятельности;
адекватное
использование
речевых
средств
и
средств
информационнокоммуникационныхтехнологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанногопостроения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
овладение
логическими
действиями
анализа,
синтеза,
сравнения,
обобщения,классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построениярассуждений, отнесения к известным понятиям;
готовность
слушать
собеседника,
вести
диалог,
признавать
возможность
существованияразличных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение иаргументировать свою точку зрения и оценку событий;
определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределенииролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведениеокружающих.
Предметные результаты:
знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность,
долг,милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народаРоссии;
знакомство
с
основами
светской
этики,
понимание
её
значения
в
выстраиванииконструктивных отношений в обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике и её роли в истории
исовременности России.

Уровневый подход
Класс
4

Обучающийся научится
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.

Обучающийся получит возможность
научиться
- развивать нравственную рефлексию,
совершенствовать морально-нравственное
самосознание, регулировать собственное
поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской
(гражданской) этики;
- устанавливать взаимосвязь между
содержанием российской светской этики и
поведением
людей,
общественными
явлениями;
выстраивать
отношения
с
представителями разных мировоззрений и
культурных
традиций
на
основе
взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
акцентировать
внимание
на
нравственных аспектах человеческого
поведения при изучении гуманитарных
предметов на последующих уровнях
общего образования.

Содержание учебного курса
№
Раздел
1 1. Этика общения (4 часа)

2 1. Этикет (4 часа)

3 1. Этика человеческих
отношений (4 часа)
4 1. Этика отношений в
коллективе (4 часа)

5

Простые нравственные
истины (4 часа)

6 1. Душа обязана трудиться (4
часа)
7 1. Посеешь поступок –
пожнешь характер(4 часа)
8 1. Судьба и Родина едины (6
часов)

9

Обобщение пройденного.

Тема
Добрым жить на белом свете веселей.
Правила общения для всех.
От добрых правил-добрые слова и поступки.
Каждый интересен.
Премудрости этикета.
Красота этикета.
Простые школьные и домашние правила этикета.
Чистый ручеек нашей речи.
В развитии добрых чувств – творение души
Природа – волшебные двери к добру и доверию.
Чувство Родины.
Жизнь протекает среди людей.
Чтобы быть коллективом.
Коллектив начинается с меня
Мой класс – мои друзья.
Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Жизнь священна.
Человек рожден 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.
В тебе рождается патриот и гражданин.
Человек - чело века.
Слово, обращенное к себе

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС
Модуль Основы светской этики
34 часа – 1 час в неделю
№

Тема урока

КолПланируемые
Характеристика
во
предметные
деятельности
часов
результаты
1
Знакомство с
Определять и
общественными
формулировать цель своей
нормами
деятельности, решаемую
нравственности и
проблему, поставленную
морали
задачу.
Этика общения – 4 часа
1
Знакомство со
Строить предположения,
взаимосвязями между
прогнозировать круг
культурой, моральными возможных действий.
традициями и
Выбирать способы
поведением людей.
достижения цели,
1
Установка взаимосвязи проверять и корректировать
их. Составлять разные виды
между религиозной
планов; следовать плану,
(православной)
культурой и поведением сверяя с ним свои действия
и ориентируясь во времени.
людей. Анализ
Анализировать текст,
жизненных ситуаций,
выделять в нём главное и
выбор нравственные
формулировать своими
формы поведения,
словами.
сопоставление их с
нормами разных
культурных традиций
1
Знакомство со
взаимосвязями между
культурой, моральными
традициями и
поведением людей.
Добро и зло как
основные этические
понятия
1
Знакомство со
значением этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
Этикет – 4 часа

1

Этика-наука о
нравственной
жизни человека

2

Добрым жить
на свете
веселей.

3

Правила
общения для
всех.

4

От добрых
правил –
добрые слова и
поступки.

5

Каждый
интересен.

6

Премудрости
этикета.

1

7

Красота
этикета.

1

Знакомство со
значением этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
Установка взаимосвязи
между культурой и
поведением людей.

Находить в сплошном и
несплошном тексте нужную
информацию,
структурировать и
обобщать её, делать
выводы. Формулировать
смысловое содержание
иллюстраций, связывать

Дата

8

9

Простые
школьные и
домашние
правила
этикета.
Чистый ручеёк
нашей речи.

10

Знакомство со
графическое и текстовое
значением этических
представление
норм, норм морали и
информации.
нравственности в жизни
людей
1
Воспитание
нравственного,
творческого,
ответственного
гражданина России.
Овладение логическими
действиями анализа
готовность слушать
собеседника и вести
диалог; готовность
признавать возможность
существования
различных точек зрения
Этика человеческих отношений – 4 часа
1

Обучение анализу
Находить нужную
жизненных ситуаций,
информацию в печатных и
выбору нравственных
электронных источниках.
форм поведения,
Открывать для себя
сопоставляя их с
значение этических
формами религиозной
понятий, объяснять их
культуры (православной смысл своими словами.
и др.)
Беседа, комментированное
чтение, устный рассказ на
1
Знакомство со
тему, работа с
взаимосвязями между
культурой, моральными иллюстративным
материалом,
традициями и
самостоятельная работа с
поведением людей.
источником информации,
Обучение анализу
подготовка творческой
жизненных ситуаций,
беседы с членами семьи.
выбору нравственных
форм поведения.
1
Обучение толерантному
отношению к
представителям разных
мировоззрений и
культурных традиций.
Воспитание
нравственного,
творческого,
ответственного
гражданина России.
1
Знакомство со
значением этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
Этика отношений в коллективе – 4 часа
1

В развитии
добрых чувствтворение души

11
Природаволшебные
двери к добру и
доверию

12

Чувство Родины

13
Жизнь
протекает среди
людей

14

Чтобы быть
коллективом.

15

Коллектив
начинается с
меня.

16

Мой класс – мои
друзья.

17

Ежели душевны
вы и к этике не
глухи.

18

Жизнь
священна.

Развитие представлений Представлять информацию
уч-ся о значении
в разных формах (текст,
понятий мораль,
таблица, схема, рисунок).
нравственность,
Анализировать свои и
светская и религиозная
чужие поступки с точки
этика, какое значение
зрения норм 17 морали,
имеет в жизни человека сопоставлять и оценивать
этика, готовность
их.
слушать собеседника и
Беседа, комментированное
вести диалог
чтение, устный творческий
1
Умение объединяться и рассказ на тему,
самостоятельная работа с
работать в группах,
источником информации,
умение разделять
подготовка творческой
ответственность в
процессе коллективного беседы с членами семьи.
труда; Знакомство со
значением этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
1
Знакомство со
значением этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
1
Обучение анализу
жизненных ситуаций,
выбору нравственных
форм поведения,
сопоставляя их с
формами религиозной
культуры (православной
и др.); Знакомство со
значением этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
Простые нравственные истины- 4 часа
1

1

Познакомить с
основными понятиями:
справедливость,
моральные правила
справедливого
человека.
Формирование
справедливого
отношения к людям.
Готовность и
способность выражать и
отстаивать свою
позицию, критически

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

19

Человек рождён
для добра.

1

20

Милосердие –
закон жизни.

1

21

Жить во благо
себе и другим.

1

22

Следовать
нравственной
установке.
Достойно жить
среди людей.

1

Уметь понять и

1

23
24

1

оценивать собственные
намерения, мысли и
поступки; Обучение
анализу жизненных
ситуаций, выбору
нравственных форм
поведения, сопоставляя
их с формами
религиозной культуры
(православной и др.)
Развитие этических
Выделять поступки, за
чувств и норм;
которые человек может и
Обучение анализу
должен чувствовать стыд и
жизненных ситуаций,
вину. Делать нравственный
выбору нравственных
выбор в моделях
форм поведения,
жизненных ситуаций и
сопоставляя их с
обосновывать его.
формами религиозной
Выделять нравственные
культуры; Знакомство
мотивы в действиях
со взаимосвязями
персонажей
между культурой,
художественных
моральными
произведений,
традициями и
одноклассников и других
поведением людей.
людей.
Умение объединяться и
работать в группах,
умение разделять
ответственность в
процессе коллективного
труда; Знакомство со
взаимосвязями между
культурой, моральными
традициями и
поведением людей.
Умение объединяться и
работать в группах,
умение разделять
ответственность в
процессе коллективного
труда; Знакомство со
взаимосвязями между
культурой, моральными
традициями и
поведением людей.
Душа обязана трудиться- 4 часа
Знакомство со
взаимосвязями между
культурой, моральными
традициями и
поведением людей.
Анализ моральных и

Встраивать этические
понятия в свою систему
знаний, оперировать ими в
рассуждениях. Оформлять
свои мысли в устной и
письменной речи:

простить.
25

Простая этика
поступков.

26

Общение и
источники
преодоления
обид.
Ростки
нравственного
опыта
поведения.
Доброте
сопутствует
терпение.
Действия с
приставкой
«СО».

27

28

29

30

31

32
33

34

С чего
начинается
Родина.
В тебе
рождается
патриот и
гражданин.
Человек – чело
века.
Слово,
обращённое к
тебе.
Подготовка
творческих
проектов.

этических требований,
составлять монологические
предъявляемых к
высказывания и небольшие
1
человеку в светской
повествовательные тексты с
культуре и различных
элементами рассуждения.
культурных, в том числе
и религиозных
традициях.
Посеешь поступок-пожнешь характер-4 часа
1
Знакомство со
Участвовать в дискуссии,
значением этических
выслушивать
норм, норм морали и
одноклассников, выделяя в
нравственности в жизни их речи мнения и
людей; Умение
аргументы; задавать
1
объединяться и работать вопросы; излагать своё
в группах, умение
мнение, используя
разделять
аргументы.
ответственность в
Сопоставлять своё мнение с
1
процессе коллективного мнениями других людей,
труда; Познакомить с
находить полезную для
основными
понятиями:
себя информацию в их
1
справедливость,
позициях и высказываниях.
моральные правила
справедливого человека,
сопереживание,
соучастие.
Судьба и Родина едины – 4 часа
1
Обсуждать разные мнения,
Знакомство с
ценностями: Отечество, оценивать их с точки
зрения норм морали и
долг и их понимание
логики. Организовывать
как основы
1
традиционной культуры работу в паре и в группе,
сотрудничать с
многонационального
одноклассниками,
народа России.
договариваться, учитывая
1
Анализ важности
разные мнения и
соблюдения человеком
придерживаясь
1
нравственных и
согласованных правил.
моральных норм
1
Подведение итогов.
Презентация
творческих работ.
Участие в диспутах,
обучение слушать
собеседника и излагать
своё мнение.

Выступать перед знакомой
аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с
сообщениями, используя
иллюстративный ряд
(плакаты, макеты,
презентации, отдельные
слайды, таблицы, графики,
схемы).

