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Пояснительная записка 

к программе основы религиозных культур и светской этики в 4 классе 

модуль «Основы светской этики» 

 
1. Нормативная основа программы 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442; 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 "254 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность " (с изм. на 23.12.2020) 

5. Уставом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга; 

6. Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

школы № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-

Петербурга; 

7. Рабочей программой воспитания ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга  

8. Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 1 с углубленным 

изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

9. Положением о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 1 

с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга. 

 

2. Цели и задачи 

 

Программа адресована обучающимся 4 класса ГБОУ школы №1 с углубленным 

изучением английского языка по образовательной системе «Школа России». 

Приобщение обучающихся к духовно-нравственным ценностям и культуре 

традиционной (национальной) религии как неотъемлемой части национальной культуры 

является формой реализации прав детей и их родителей на получение образования в 

соответствии с ценностями своей национальной культуры, что обеспечивается как 

российским законодательством, так и нормами международного права. Данный курс - 

просветительский и информационный, и главный педагогический подход в обучении – 

светский, не конфессиональный.  

Специфика курса «Основы светской этики» в том, что он носит принципиально 

светский, культурологический характер.  

Курс направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах, 

на понимание их значения в отечественной истории, современной жизни, а также своей 

сопричастности к ним. 

В контексте учебного курса культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции 

и верования, духовное и материальное богатство народов мира. Сущность духовно-

нравственного воспитания младшего школьника состоит в формировании и развитии 

отношения школьника к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к 
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их истории, культуре, духовным традициям. 

 

Целями изучения модуля «Основы светской этики» в начальной школе являются: 

• 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. 

Программа модуля направлена на реализацию средствами предмета «Основы 

светской этики» следующих задач:  

• развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 

• формирование качеств гражданина России; 

• воспитание духовно–нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, 

доброты). 

 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной 

культуры и призван ознакомить обучающихся с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших 

школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных 

поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые 

нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Именно в начальной школе закладывается нравственный мир человека, который 

включает в себя три уровня: 

Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные 

потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки 

поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие добро 

или зло, пользу или вред. 

Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. 

Нравственные чувства - отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, 

они непосредственно связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в 

результате воспитания и являются важнейшими составными доброты. 

Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о добре и 

зле, чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 

На уроках этики обучающиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, 

истина и ложь, добро и зло, получают элементарные представления о религиозной картине 

мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики обучающиеся убеждаются в 

ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни. 

Чтобы повысить интерес обучающихся к курсу, дается интересный дополнительный 

материал - это сказки и былины, фрагменты из детской литературы. 

Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка -

все это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучающихся, 

развитие их эмоционального восприятия. 

Как правило, обучающиеся способны самостоятельно проанализировать те или иные 
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ситуации этих произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников- 

это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется 

восприятие нового для учеников материала; при интерпретации во время беседы 

происходит выбор мнения, принятие решения; в ходе диалога обучающиеся обсуждают 

полученные знания, делают простейшие выводы. К монологическим формам работы можно 

отнести пересказ прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, 

подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же обучающимся можно дать 

задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда обучающемуся 

приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою 

позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на 

вопросы анкеты и проанализировать их. 

У обучающихся вырабатываются коммуникативные умения: формулировать 

вопросы и отвечать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану,  

работать с разнообразными источниками информации, планировать и контролировать 

учебные действия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою 

деятельность. 

 

4.  Характеристика классного коллектива 

 

Подвижность, энергичность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концертировать свое 

внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок 

естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей 

форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей.  

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы последовательности и 

последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое чувство времени, 

пространства, расстояния. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. Нравится 

делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не качество, а количество. 

Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. Свободно выражает 

свои эмоции. Эмоционально быстро включается в споры. Начинает развиваться чувство 

юмора. Желает рассказывать смешные истории. Скрытые страхи. Ему хотелось бы 

выглядеть бесстрашным. 

Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне 

семейного круга. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для девочек мальчики 

«слишком шумны и буйны», а для мальчиков девочки «слишком глупы». 

Ребенок ищет героев, выбирая тех людей, которых он видит, о которых читает, 

восхищается теми, кто делает то, что он хотел бы сделать. Желает понравиться выбранным 

им авторитетам. Нравятся захватывающие рассказы. 

Этот возраст считается идеальным для обучения. 

 

5. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе на 

конец года: 

Планируемые результаты изучения по предмету «Основы светской этики» 

 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
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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 избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

            Познавательные: 

•  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению 

этики; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля; 

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по 

вопросам этики; 

• владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами; 

• строить рассуждения, в соответствии с известными понятиями новых 

этических категорий. 

           Коммуникативные: 

• адекватно использовать речевые средств и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения этических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, 

осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по 

этическим вопросам; 

• слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести 

диалог, признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

нравственного поступка; 

• определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях; 

• понимать и сопереживать чувствам других людей; 

• проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 
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Регулятивные: 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и определять   условия ее реализации; 

• вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе 

оценки и учета характера ошибок; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и с учетом характера ошибок; 

• осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с 

этическими переживаниями. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится:  

- узнает основные понятия светской этики;  

- узнает значение этики в жизни человека;                                                                                          

- узнает образцы нравственности в культурах разных народов; 

- узнает духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных 

народов; 

- строить толерантные отношения в обществе; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий;            

- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-  понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

-  основам светской и религиозной морали, пониманию их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

-  первоначальным представлениям о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

- осознанию ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

6. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа составлена на 34 учебных часа (из расчёта 1 час в неделю) в 

соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского 

языка и календарным учебным графиком. 

Количество недель в году – 34 недели. 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения программы 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Шемшурина А.И. Основы светской этики. Учебник. 4 класс. М. «Просвещение», 

2014- 2017. 

Список литературы для учителя: 

 1. Шемшурина А.И. Основы светской этики. Учебник. 4 класс. М. «Просвещение», 

2014- 2017. 
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Содержание курса 

 

  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

Введение. Этика-наука о нравственной жизни человека (1 час) 

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его 

поведения в окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», 

определяющее культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности.  

Древнегреческий мыслитель Аристотель — основатель этической науки. Вековой 

человеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека. 

Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость. 

Раздел 1. Этика общения (4 часа) 

Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей 

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение 

понятия «доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. 

Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики.  

Основные понятия: добро, зло. 

Тема 2. Правила общения для всех 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». 

Общение как потребность человека. Стремление к пониманию — главное в общении 

людей. 

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики 

общения. Золотое правило нравственности. 

Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. 

Тема 3. От добрых правил — добрые слова и поступки  

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. 

«От доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков.  

Основные понятия: доброта, красота. 

Тема 4. Каждый интересен  

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого 

в классе. Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. 

Условия возникновения и сохранения дружбы. 

Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Раздел 2. Этикет (4 часа) 

Тема 1. Премудрости этикета  

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. 

Основные нормы этикета и их смысловые значения. 

История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность как 

первоначальные условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. 

Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

Тема 2. Красота этикета  

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила 

этикета. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Осно-

вы разумности этикета. 

Основные понятия: церемониал, церемониймейстер. 

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета  

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. 

Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. 

Основные понятия: поступок, разумность, благодарность. 

Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи  
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Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее 

и особенное в словах «речь», и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его об-

разная выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

Основные понятия: слово, речь, образ. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 часа)  

Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души  

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. 

Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и 

чувств в различных состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и 

особенное в понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути творения души. 

Основные понятия: душа, душевность, чувство, духовность. 

Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию  

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и 

бережное отношение к живой природе. Природа — книга, которую надо прочитать и 

правильно понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. 

Основные понятия: природа, жизнь, человек. 

Тема 3. Чувство Родины  

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека 

с Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о 

Родине. Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия 

«патриотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Тема 4. Жизнь протекает среди людей  

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. 

Познание себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность 

доставлять радость людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих 

характеристик человека в его отношениях с другими людьми. 

Основные понятия: человек, человечность, польза, отношения. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 часа) 

Тема 1. Чтобы быть коллективом...  

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые 

принципы коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива, особенности взаимодействия в 

коллективе. Нравственная установка поведения в коллективе. 

Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка, понимание, 

доверие, достоинство. 

Тема 2. Коллектив начинается с меня  

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути 

сближения в коллективных отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, 

самоопределение, самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленниками. 

Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. 

Тема 3. Мой класс — мои друзья  

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. 

Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дру-

жеских отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке.  

Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18 ч) 

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… (1 час) 

Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная суть простых 

нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных 

истинах. Взаимодействие разных культур в нашей многонациональной стране. Общее и 
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особенное в традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей. 

Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм 

нравственности. 

Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 часа) 

Тема 1. Жизнь священна 

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная 

нравственная истина. Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая 

значимость. Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие 

смыслы жизни. Жизнь и человек — основные нравственные ценности. 

Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве жизни.  

Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон. 

Тема 2. Человек рождён для добра  

Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. 

Сказки как учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики 

героев сказок. Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении 

зла. Необходимость отойти от зла и сотворить благо. 

Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль. 

Тема 3. Милосердие — закон жизни 

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», 

«сострадание», «милосердие», «участие». 

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. 

Нравственные истины милосердия. 

Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и 

«неблагодарность». 

Основные понятия: сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, 

участие, благодарность. 

Тема 4. Жить во благо себе и другим  

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования 

нравственным принципам в любых ситуациях во взаимодействии с представителями 

различных вероисповеданий. Недопустимость недоброжелательности по отношению к 

любому человеку. Тактичность и простые правила справедливости. 

Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, справедливость, 

тактичность. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 часа) 

Тема 1. Следовать нравственной установке  

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как 

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и 

необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ориентир в 

нравственных действиях и поступках. 

Основные понятия: нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра. 

Тема 2. Достойно жить среди людей  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний 

мир собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя.  Развитие 

нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как обязательное 

следование нравственным канонам в собственных действиях. Достижение понимания 

другого человека. 

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, 

почитание родителей, забота о младших, слабых. 

Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека среди 

людей. Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности.  
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Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, 

гуманность, гуманизм.  

Тема 3. Уметь понять и простить  

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии 

между чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека. 

Гуманизм как этический принцип отношений. 

Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как 

контролировать свои порывы. Вековой человеческий опыт о понимании и прощении.  

Основные понятия: понимание, прощение, семья, гармония, гуманность. 

Тема 4. Простая этика поступков  

Суть простой этики поступков. Основной ориентир — любые наши действия 

всегда должны быть не во вред 

другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление 

терпимости как обязательное условие взаимодействия с людьми различных 

национальностей. В основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. 

Закономерность простой этики поступков. 

Основные понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость, 

дружелюбие. 

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 часа) 

Тема 1. Общение и источники преодоления обид  

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, 

привлекающих нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда 

общение становится источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного 

состояния души? 

Пути преодоления неприятных моментов общения в классе. Простые правила 

векового опыта человечества, способствующие гармоничному общению. 

Основные понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, 

общительность, воспитанность, терпимость к недостаткам других людей, 

справедливость, чувство собственного достоинства, благородство. 

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения  

Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного 

опыта поведения. Причины негативных состояний человека и возможности их 

изменения. Необходимость стремления каждого понять чувства другого и 

соответственно вести себя. Параметры данного соответствия. Практические действия 

для сокращения расстояния между «знаю» и «поступаю». Когда чувства руко-

водствуются разумом. Формирование привычки поступать в соответствии с 

нравственными нормами и правилами. 

Основные понятия: нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум. 

Тема 3. Доброте сопутствует терпение  

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. 

Результаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости.  

Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 

Тема 4. Действия с приставкой «со»  

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе. Ценностно-

смысловая суть этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как 

помощь в совместном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому 

человеку. Равнодушие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни 

неравнодушного человека. Главная ценность этической культуры личности. 

Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая 

культура. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (4+1 ч) 

Тема 1. С чего начинается Родина...  
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Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» 

и «Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной 

песни, крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые 

оттенки этой связи. 

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. 

Вековой опыт человечества. 

Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад. 

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин  

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, 

гражданин — сын Отечества, его защитник. 

Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. 

Основные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, 

служение, долг. 

Тема 3. Человек — чело века 

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте 

поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей.  

Мыслители о сути человека. 

Основные понятия: человек, образ человека, мышление, ценность, мировоззрение. 

Тема 4. Слово, обращённое к себе 

Итоговое творческое сочинение  

Тема 5. Итоговый урок. Презентация творческих работ. 

Формы учебной работы на занятиях в рамках курса 

 

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии 

и т.д. обучающиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или 

проблемного характера, которые потом распределяются между группами.  

Беседа. Репродуктивного или эвристического характера. В первом случае 

предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений обучающимися 

знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию  

учебной деятельности обучающихся, на создание проблемных ситуаций. 

Интервью. Например, 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 разрабатываются 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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы: 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

• индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя 

работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа; 

• взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в 

парах, в группах); 

• самоконтроль; 

• фронтальный контроль; 

• тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 
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Технология оценивания 

 

Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме 

беседы, обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры. 

Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является 

коллективная или индивидуальная творческая работа, основанные на теоретическом 

материале. 

Текущий контроль по предмету возможен в виде бесед, отгадывания кроссвордов, 

анкетирования, интервьюирования, связного изложения материала, ответов на вопросы при 

выступлении, выполнения индивидуальных и коллективных творческих работ, и их 

обсуждения в классе. 

Самооценка обучающихся по результатам урока изучения новой темы или участия в 

групповой работе: 

1. Я хорошо выполнил свою работу на уроке;  

2. Я мог выполнить работу значительно лучше. 

Благодаря формам диалогового оценивания, обучающиеся приобретают ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности, учитель и родители смогут проследить 

реальные успехи и достижения каждого обучающегося, получить необходимые данные для 

комплексной накопительной оценки, позволяют обучающемуся осмысливать свой текущий 

уровень развития и самостоятельно (при поддержке взрослых) планировать новые рубежи 

своих достижений. 

Итоговый контроль. В конце учебного года обучающиеся готовят презентацию 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта, обучающиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже 

в активной, творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта 

позволяют оценить в целом работу обучающегося и выставить ему итоговую оценку за весь 

учебный год (зач./незач.) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Содержание программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Виды деятельности и воспитательный 

компонент 

 

1 Простые нравственные 

истины 

4 I – виды деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

2 Душа обязана трудиться 4 I – виды деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 



13 

 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

3 Посеешь поступок — 

пожнёшь характер 

4 I – виды деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

3. Работа с таблицами.  

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

4 Судьба и Родина едины 5 I – виды деятельности со словесной 

(знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Систематизация учебного материала. 

II – виды деятельности на основе 

восприятия элементов 

действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями 

учителя. 

2. Просмотр презентации по теме. 

3. Работа с таблицами.  

III – виды деятельности с практической 

(опытной) основой: 

1.Работа с раздаточным материалом. 

Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


