Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом
министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. ( с изменениями и дополнениями от
26.11.2010 г. №1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. №1060, от 29.12.2014 г. №1643,
от 18.05.2015 г. №507) , письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года
№08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», основной
образовательной программы начального общего образования ГБОУ НШ с. Красноармейское,
авторской программы Данилюка А.Я. «Основы религиозных культур и светской этики»,
учебника Данилюка А.Я. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
светской этики».М.-Просвещение. 2014г.
Изучение модуля «Основ светской этики» направлено на достижение следующих
целей:
 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;
 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
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; осознание ценности человеческой жизни;
 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Задачи:
 дать представление об основных нормах нравственности, первичные представления о
морали, способствовать воспитанию культуры поведения с опорой на представления о
положительных поступках людей;
 формировать общественно – значимую мотивацию детей, их поступков, адекватную
оценку собственного поведения и поведения товарищей;
 изучить основные категории этики, к которым относятся: 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 другое;
Основное содержание предмета
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в
наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика
создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная
норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.
В учебном плане на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
(модуль «Основы светской этики») отводится 34 часа в год в 4 классе (из расчета 1 час в
неделю).

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Планируемые результаты по учебному модулю «Основы светской этики»
Выпускник 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.
Выпускник получит возможность научиться:
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное
 самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в
российском обществе норм светской (гражданской) этики;
 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и
поведением людей, общественными явлениями;
 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;
 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.
К результатам освоения программы курса следует отнести:
Личностные результаты
 формирование основ российской гражданской идентичности России;
 формирование семейных ценностей;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
Предметные результаты
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
 понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в
культуре истории и современности России;
 первоначальные представления об исторической роли этики в российской культуре;
 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести,
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России;
 осознание ценности человеческой жизни.
Метапредметные результаты
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 готовность слушать собеседника и вести диалог;
 готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку
событий;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
Формируемые универсальные учебные действия
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся получат
возможность совершенствовать:
 умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска
для выполнения учебных заданий;
 навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;
 логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
В области коммуникативных общих учебных действий обучающиеся получат
возможность:
 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и
коммуникативных ситуациях;
 адекватно использовать речевые средства и средства информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
 совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в
соответствии с задачами коммуникации;
 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою
собственную;
 совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения,
интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.
В области регулятивных общих учебных действий обучающиеся получат
возможность:
 совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной
деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;
 формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
 определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата;
 вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и
учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности,
умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
В области личностных общих учебных действий обучающиеся получат
возможность:
 формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство
гордости за свою Родину;
 формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
 развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий,
уважительного и бережного отношения к их культуре;
 развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной
справедливости и свободе;
 развивать этические чувства как регулятор морального поведения;
 воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
понимание и сопереживание;


развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в
спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
 развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;
 формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Виды и формы контроля
Эффективным элементом контроля в системе безотметочного обучения является
самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В
этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения
возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать
задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является
одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности
предметных и познавательных умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою
деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними.
В преподавании модуля «Основы светской этики» оценка усвоения знаний и умений
в учебном предмете осуществляется в процессе выполнения текущих домашних заданий и
самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и
обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе
специальных тетрадей, словарей, творческих работ и исследовательских проектов на
завершающем этапе.
Достижение учащимися планируемых результатов выявляются в процессе текущего и
систематического собеседования по основным разделам программы, составления банка
работ, выполненных в учебном процессе,
защиты собственных исследовательских и творческих проектных работ,
выставки работ учащихся.
Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по
ряду критериев:
 понимание изучаемого материала;
 степень самостоятельности в подборе необходимого материала;
 самостоятельность суждений;
 умение поддержать и выстроить диалог.
Формы контроля:
1.Текущий
 Устный опрос
 Мини-тест
 Творческая работа ( кроссворд, мини-сочинение, рисунок, доклад)
 Проверочная работа
2.Итоговый
 Проектная работа
Итоговый контроль осуществляется качественной оценкой – «зачёт» или «незачёт».
В процессе изучения курса учащиеся должны выполнить проектную работу,
предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – деятельностный
подход. Дети, занимаясь групповой исследовательской деятельностью, научатся отбирать
необходимый материал, составлять презентации. Данная деятельность позволит повысить
интерес детей не только к исследовательской деятельности при выполнении практических
работ, но и к предмету в целом.



№ п/п

Тематическое планирование
Наименование разделов и тем

Количество часов

1.

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в
жизни человека и общества

2.

Основы светской этики часть 1

16 ч

3.

Основы светской этики часть 2

13 ч

4.

Духовные традиции многонационального народа России

Всего

1ч

4ч
34ч

