
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и 

уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и 

сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями об особенностях 

национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и 

традиций.  
Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Светская этика» для ІV класса разработана на основе  
1. Требований Стандарта (п. 12.4);  
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] (Стандарты второго 

поколения). 

 

3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа [сост. Е.С.Савинов]. — п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения).  
4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики». [Составители: учѐные Российской академии наук, Российской академии 

образования, Федерального института развития образования, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

представители религиозных конфессий] и с учѐтом авторской программы А. Я. 

Данилюк 
 
5.В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 

2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего среднего 

(полного) общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» в 4 классах общеобразовательных 

школ вводится изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

6. В соответствии с приказом Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 9 

марта 2004 года № 1312» №74 от 01 февраля 2012 года.  
В соответствии с вышеуказанными приказами Минобрнауки России предмет 

ОРКСЭ включѐн в обязательную часть образовательной программы 4 класса в 

объеме 34 часов. 



Основой для данного курса является концепция « Духовно-нравственного 

воспитания». 
 

Данная программа реализует содержание одного из 6 модулей – модуль 

«Основы светской этики». 
 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований.  
Настоящая рабочая программа составлена с учѐтом образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного 

предмета «Основы светской этики» — одного из модулей комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». На основе заявлений 

родителей для изучения предмета ОРКСЭ взят один модуль «Основы светской 

этики». 
 
Изучение Основ религиозных культур и 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:  

 Знакомство учащихся 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 начальной школе;


 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;



 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 
 
 

Общая характеристика учебного предмета, курса 
 
 

Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» адресован 

учащимся начальной школы, поскольку именно в младшем школьном возрасте 

происходит социализация ребѐнка, от него требуется проявление личностной 

позиции, определяющейся принятыми духовно-нравственными ценностями. 
 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует 

взаимопонимания и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями 

предусматривает установление контакта с семьѐй, выработки согласованных 

действий и единых требований. 
 

В качестве основного методологического принципа реализации курса выбран 

культурологический подход, способствующий формированию первоначальных 

представлений о религиозной и светской культуре. В контексте внедряемого 

учебного курса культура понимает как образ жизни, обычаи, традиции и верования, 

духовное и материальное богатство народов мира.  
Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника 

рассматривается как формирование и развитие отношения школьника к людям, 

обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, 

духовным традициям.  
В связи с этим, целесообразно считать, сто курс является, прежде всего, 

средством формирования у школьников поликультурной компетентности, которая 

понимает как интегративное качество личности ребѐнка, включающее систему 

поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, 

опыта, социальных норм, правил поведения, необходимых для повседневной жизни  
и деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 

позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, 

верований, социальных групп. 
 

Содержание поликультурной компетентности включает принятие человеком 

культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное отношение к 

любой культуре и еѐ носителям. Это значит, что в результате освоения данного 

курса школьникам должны быть усвоены следующие мысли: каждая духовная 

культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура не может 

быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества 

ценностным содержанием. 



Основные особенности курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики»: 
 

1. Преподавание данного курса в школе отводится светским педагогам;  
2. Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер;  
3. Содержание всех модулей комплексного учебного курса и модуля «Основы 

светской этики» подчинено общей цели – воспитанию личности гражданина России 

посредством приобщения его к нравственным и мировоззренческим ценностям; 
 
4. Содержание модуля «Основы светской этики» группируется вокруг трѐх 

базовых национальных ценностей: 1) Отечество, 2) семья и 3) культурная традиция. 

На этих базовых ценностях будет осуществляться воспитание детей в рамках нового 

курса;  
5. Новый курс организован таким образом, что школьники, выбравшие для 

систематического изучения определѐнный модуль, получат общие представления и 

о содержании других модулей; 
 
6. Предусматривается, что на нескольких последних уроках учащиеся одного 

класса будут работать вместе. На этих уроках они будут представлять свои 

индивидуальные и коллективные творческие работы по итогам изучения того или 

иного модуля;  
Изучение курса завершается большим общим школьно-семейным праздником 

- защитой творческих проектов. Единство и согласие через диалог культур и есть 

ощутимый результат учебно-воспитательного процесса в рамках нового курса. 
 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 

содержания курса, могут быть выделены следующие методы:  
Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, 

включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и 

доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты 

ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии  
самостоятельный      выбор      в      реальных      жизненных      ситуациях. 

Эвристические  методы –  методы  и  приемы  познания,  используемые  для 

решения  творческих  задач  в  процессе  открытия  нового.  Позволяют  развивать 

способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, 

получать  оригинальные  и  целенаправленные  результаты  в  соответствующей  
области.  

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, 

подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и 

обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  
Проектирование –  особый  вид  деятельности,  сочетающий  индивидуальную 



самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого 

школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся 

анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые 

результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, 

составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в 

реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 
 

В программе нашли отражение современные виды моделей:  
 Феноменологической



 Религиоведческой


 Развивающей инструментальной


 Диалогической


 Интеграционной
 

И соответственно следующие формы и варианты проведения уроков и их  
этапов: 

эвристические беседы; 
различные виды дискуссий 

учебные и социальные проекты; 
 

 уроки-экскурсии;


 деловые и ролевые игры;


 практикумы;


 различные  викторины и другие конкурсные события;


 творческие мастерские.


 Драматизация (театрализация)


 Интервью


 Составление словаря-глоссария


 Сочинения, эссе


 Создание галереи образов


 Ресурсный круг
 

Методическое обеспечение курса позволит использовать следующие формы 

работы с учащимися: коллективную, групповую (с постоянным и меняющимся 

составом учащихся), и индивидуальную. А также предусмотрена подготовка и 

презентация творческих проектов учащихся на основе изученного материала, как 

индивидуальных, так и коллективных. 
 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 



Формы работы с родителями: родительские собрания, групповые и 

индивидуальные консультации, мастер-классы, открытые уроки, беседы, 

совместные праздники и мероприятия. 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МОУ СОШ №2 на 2014 – 2015 учебный год на 

изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «основы 

светской этики» в 4 классе отводится 1 учебный час в неделю, 34 часа в год. 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в 

учебном плане 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности: 
 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);


 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство);


 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);


 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода);


 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);


 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);


 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах;


 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);


 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);


 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 



 

Личностные УУД: 
 

Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 

Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д. 

Осознание важности познания нового. 
 

Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг». 
 

Оценка жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
 

Регулятивные УУД: 
 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
 

Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 
 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 
 

Использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы 

(циркуль). 
 

Соотносить выполненное  задание с образцом, предложенным учителем. 
 

Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
 

Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении. 
 

Познавательные УУД 
 

Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 
 

Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, 

классификации; 
 

Составлять план текста; 
 

Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ. 

Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 
 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 
 

Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 
 

Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном 

правилу. 
 

Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 
 

Коммуникативные УУД 
 

Умение слушать и слышать; 
 

Выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 
 

Работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 



Выполнять работу по цепочке; 
 

Видеть  разницу  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя позициями и 
 

мотивированно присоединяться к одной из них; 
 

Находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 
 

Подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
 

Понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 
 

Предметные результаты 
 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;


 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;


 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и


общества;


 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;


 первоначальные представления 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.
 
 

Содержание учебного предмета, курса ОРКСЭ 
 
 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 
 

Светская этика и еѐ значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 
 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 
 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 
 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. 
 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал добродетель 

древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при 

стремлении к добродетели. 
 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях 

морального выбора чаще всего оказывается человек. 
 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 



Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 
 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 
 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 
 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 
 

Что такое дружба. Какие отношения существуют между людьми. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 
 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 
 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 
 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная. 
 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 
 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 
 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется  золотое 
 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 
 

Что такое стыд. Что такое чувство  вины. Когда  принято  извиняться. Методы 
 

нравственного самосовершенствования. 
 

Что такое честь. Что такое достоинство. 
 

Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 
 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими 

качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть 

настоящей леди. 
 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. 
 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. 
 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 
 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и 
 

общества (1 час) 
 

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (32 

час) Блок 3. Творческие проекты (2 часа). 



Блок 2 посвящен патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. 
 

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов 

приглашаются родители. В ходе подготовки проекта учащиеся 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 учащегося и выставить ему итоговую оценку за 

весь курс. 

 

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской этики 

» 

 

 любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;


 правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная.


 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;


 нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение, равноправие, ответственность и чувство долга, забота и помощь, 

мораль, честность, забота о старших и младших, свобода совести и 

вероисповедания, толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике, стремление к развитию духовности.

 

Принципы построения модуля «Основы светской этики» 
 
 

При построении учебного модуля «Основы светской этики» 

учитывались принципы: научность, доступность, культуросообразность. 
 

1.Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для учащихся 4–

х классов, то в нѐм содержится минимум сведений (дат, имѐн, событий, терминов, 

понятий), которые школьникам уже известны из других учебных предметов. 
 

2.Принцип культуросообразности. Нравственное воспитание обучающихся в 

российской школе будет успешным лишь тогда, когда дети будут не просто знать, 

но трепетно преклоняться перед такими высокими качествами наших предков, как 

доброта, честность, верность долгу, мужество, бережное отношение к священным 

местам, почтение к родителям, бескорыстие, жертвенная любовь к Родине. 
 

В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются 

умения критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность 



руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также 

появляется готовность следовать высоким этическим нормам поведения 

дома, на улице, в школе. 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
 

Личностные результаты: 
 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за 
 

свою Родину; 
 

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 и сопереживания чувствам других людей; 
 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
 различных 

 

социальных  ситуациях,  умений  не  создавать  конфликтов  и  находить  

выходы  из 
 

спорных ситуаций; 
 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному

 отношению к 
 

материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи

 учебной 
 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 
 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия 
 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 

характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 



коммуникативных и познавательных задач; умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения,  
классификации, установления аналогий и 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 своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; определение общей цели 

и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  
Предметные результаты:  
знание, понимание и принятие учащимися ценностей:  
Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; знакомство с 

основами религиозной морали, понимание еѐ значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе;  
формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и еѐ 

роли в истории и современности России.  
Планируемые результаты  

В процессе изучения курса, обучающиеся выполняют 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. 

Достижение 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.
 

При оценке предметных результатов освоения модуля 

используются виды контроля, применяемые в системе без отметочного 

обучения: 
 

 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень 

развития учащихся;


 прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций 

учебного действия в уме до начала его реального выполнения;


 пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, 

полнотой и последовательностью выполнения исследовательских 

работ учащихся;


 контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов;


 рефлексивный контроль—контроль, обращенный на 

ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 

понимание принципов его построения;


 итоговый контроль, на основе которого определяется уровень 

сформированности знаний по предмету и основных компонентов 

учебной деятельности школьников.



В результате изучения комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» обучающийся должен: 
 

обучающиеся научатся:  обучающиеся  получат  возможность 

   научиться:     
      

-основным понятиям религиозных культур; -описывать  различные  явления 

-изучат историю возникновения религиозных религиозных традиций и культур; 

культур;   -устанавливать   взаимосвязь между 

-изучатисториюразвитияразличных религиозной культурой  и поведением 

религиозных культур в истории России; людей;     

-узнают особенности и традиции религий; -излагать   свое   мнение   по   поводу 

-узнают по описанию значения религиозной культуры 

основные содержательные составляющие (культур) в жизни людей и общества; 

священных книг, сооружений, праздников и -соотносить нравственные формы 

святынь.   поведения с нормами религиозной 

   культуры;     

   -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.    
        

 

Тематическое планирование 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного   

общеобразовательного стандарта начального общего образования. На изучение  

предмета в 4-ом классе отводится 34 часа  в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект  

«Школа России»: 

Учебник:   

 «Основы православной культуры»,  автор  А.В.Кураев.  М.:  Просвещение, 2018 
 

   Календарно-тематическое планирование   
        

 № № Тема урока  Тип урока Дата  

 п/п урока       

 1 1   Урок открытия   

   Россия - наша Родина  новых знаний   

 2 2   Урок открытия   

   Культура и религия  новых знаний   

 3 3   Урок открытия   

   Человек и Бог в православии  новых знаний   

 4 4   Урок открытия   

   Православная молитва  новых знаний   

 5 5   Урок открытия   

   Библия и Евангелие  новых знаний   

 6 6   Урок открытия   

   Проповедь Христа  новых знаний   

 7 7   Урок открытия   

   Христос и Его крест  новых знаний   

 8 8   Урок открытия   

   Пасха  новых знаний   

 9 9   Урок открытия   

   Православное учение о человеке  новых знаний   

 10 10   Урок открытия   

   Совесть и раскаяние  новых знаний   

 11 11   Урок открытия   

   Заповеди  новых знаний   



 12 12   Урок открытия   

   Милосердие и сострадание  новых знаний   

 13 13   Урок открытия   

   Золотое правило этики  новых знаний   

 14 14   Урок открытия   

   Храм  новых знаний   

 15 15   Урок открытия   

   Икона  новых знаний   

 16 16   Урок открытия   

   Творческие работы учащихся  новых знаний   

 17 17 Подведение итогов  Урок открытия   
 

   новых знаний  

18 18  Урок открытия  

  Как христианство пришло на Русь новых знаний  

19 19  Урок открытия  

  Подвиг новых знаний  

20 20  Урок открытия  

  Заповеди блаженств новых знаний  

21 21  Урок открытия  

  Зачем творить добро? новых знаний  

22 22  Урок открытия  

  Чудо в жизни христианина новых знаний  

23 23  Урок открытия  

  Православие о Божием суде новых знаний  

24 24  Урок открытия  

  Таинство Причастия новых знаний  

25 25  Урок открытия  

  Монастырь новых знаний  

26 26  Урок открытия  

  Отношение христианина к природе новых знаний  

27 27  Урок открытия  

  Христианская семья новых знаний  

28 28  Урок открытия  

  Защита Отечества новых знаний  

29 29  Урок открытия  

  Христианин в труде новых знаний  

30 30  Урок открытия  

  Любовь и уважение к Отечеству новых знаний  

31 31  Урок открытия  

  Подготовка творческих проектов учащихся новых знаний  

32 32 Выступление учащихся со своими Урок открытия  

  творческими работами 1ч новых знаний  

33 33 Выступление учащихся со своими Урок открытия  

  творческими работами 2ч новых знаний  

34 34  Урок открытия  

  Презентация творческих проектов новых знаний   


