I. Пояснительная записка
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, регламентирует права и
ответственность участников образовательных отношений. Как непосредственным участникам
образовательных отношений педагогам необходимо хорошо знать основные понятия, положения
федеральных законодательных актов и руководствоваться ими в своей практической
деятельности.
Это
требование
профессиональной
компетентности
отражено
в
квалификационных
характеристиках
должностей
работников
образования
(Приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и Профессиональном
стандарте педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при
разработке программы по предмету учителю необходимо руководствоваться нормативными
документами федерального и регионального уровней. Кроме того, в практической деятельности
целесообразно использовать методические рекомендации.
В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Челябинской области
реализуются:
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4
классы);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5
классы, 6-8 классы (введение ФГОС основного общего образования в пилотном режиме));
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования (6-9,
10-11 классы).
Преподавание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –
ОДНКНР) в общеобразовательных организациях определяется следующими нормативными
документами и с учетом следующих методических рекомендаций.
1.1. Нормативные документы
(общие, для реализации Федерального государственного образовательного стандарта
общего образования и Федерального компонента государственного образовательного
стандарта)
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047 «Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».
4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550).
5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 г. № 30067)».

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.
№ 19993).
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования
образовательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987).
8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 «О внесении изменений в
перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О
внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. №
19739).
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О внесении
изменений в Порядок формирования федерального перечня 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 5 сентября 2013 г. №
1047».
11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях»
(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251).
12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548
«О федеральном перечне учебников».
Региональный уровень
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании
в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) /
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543.
2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской
области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. №
03/961.
Методические рекомендации
1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций по реализации
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» /
http://ipk74.ru/news.

2. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» / http://ipk74.ru/news.
3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном за-коне от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.
1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального
государственного образовательного стандарта общего образования
Федеральный уровень
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации
6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 года).
3. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.02.2015 г. № 35850).
Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования и Федерального компонента государственного
образовательного стандарта
1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М.
Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.
2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России:
учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М.: Просвещение, 2010.
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная
школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011.
4. Письмо Минобрнауки России №08-461 от 31.03.2015 «О направлении регламента выбора
модуля курса ОРКСЭ» // http://www.orkce.org/node/528
Региональный уровень
1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 от 09.06.2012 г.
«О введении ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях
Челябинской области с 01 сентября 2012 г.»
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 от 20.08.2012 г.
«О порядке введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях с 01 сентября 2012 г.».
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-02/7233 от 17 сентября
2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных
программ в общеобразовательных организациях».
4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 12.02.2014 г. № 03-02/889
«О приоритетных направлениях повышения квалификации педагогических и руководящих
работников областной системы образования Челябинской области в 2014 году».
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 09.04.2015 г. № 0302/2789 «О проведении мониторинга в 2015 году оценки качества образования в
общеобразовательных организациях Челябинской области».

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 18.06.2011 г. № 103/4286
«О введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования в образовательных учреждениях Челябинской области в 2011-2012 учебном году».
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 01.02.2012 г. № 103/651
«О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего образования
общеобразовательных учреждений Челябинской области».
8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. № 0302/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования обще-образовательных организаций
Челябинской области».
9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 08.08.2012 г. № 24/5868
«Об особенностях повышения квалификации в условиях введения Федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
Методические рекомендации
1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-культурных
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-новных образовательных
программ начального, основного, среднего общего образо-вания / В. Н. Кеспиков, М. И.
Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В.
Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П.
Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения
квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.
2. Адаптированная образовательная программа образовательной организации : методические
рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. –
Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с.

Данная рабочая программа разрабатывается на основании примерной основной образовательной
программы начального общего образования и с учѐтом авторской программы
общеобразовательных учреждений М.Т. Студеникина.
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской
этики» направлено на достижение цели:

формирование у
младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального
народа России и уважения к ним, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Курс является культорологическим и направлен на развитие у школьников представлений о
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также сопричастности к ним.
Основные культурологические понятия курса – «культурная традиция», «мировоззрение»,
«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех
понятий, составляющих основу курса.
Основной
принцип, заложенный в содержание курса, общность в многообразии,
многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:

Общая историческая судьба народов России;

Единое пространство современной общественной жизни, включающее
развитую
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность
социально-политического пространства.
Основные задачи курса:

знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики;

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

обобщение знаний, понятий, представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися
в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной
и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.
На изучение ОРКСЭ в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в неделю, предмет рассчитан
на 34 часа.
При составлении рабочей программы корректировки примерной и авторской программы в
плане изменения числа тем нет.
Рабочая программа реализуется с помощью учебно - методического комплекса и учебника
М.Т. Студеникиной.
II. Общая характеристика учебного предмета «Основы религиозных культур и светской
этики»
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения
основной образовательной программы начального общего образования, а также требованиям,
изложенным в приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов…».
Сущность
духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как
формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, Родине,
к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи с этим
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» будет способствовать формированию
у школьников поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество
личности ребѐнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных
знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей приобретения

опыта, социальных норм и 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. Так планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ означены и в ФГОС НОО.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов
России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли
буддизма, иудаизма, православия, ислама, светской этики в истории и культуре нашей страны.
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умения выслушивать позицию
партнѐра по деятельности, принимать еѐ, согласовывать усилия для достижения поставленной
цели, находить адекватные вербальные
средства передачи информации и рефлексии.
Деятельностный подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в
процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией,
обсуждения разных точек зрения и т.п.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных
традициях посредством:
 ориентации содержания всех модулей предмета на общую педагогическую цель – воспитание
нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех
модулей учебного предмета;
 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение) и др.;
 единых требовании к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета
ОРКСЭ.
На уроках используются следующие методы и формы обучения: словесных, наглядных,
проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы.
Применяем формы контроля и оценки: индивидуальный (контроль учителем): устный опрос,
домашняя работа
(поисковая, творческая), самостоятельная работа; взаимоконтроль,
самоконтроль, тестирование, викторины, кроссворды. итоговой формой оценки деятельности
обучающегося является проектная работа по индивидуальной теме в рамках урока.
III.

Место учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в учебном
плане
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную
часть учебного плана основной образовательной программы начального общего образования.
Всего часов на обучение ОРКСЭ в 4 классе составляет 34 ч. (100%) по 1 часу в неделю.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики»
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль
«Основы светской этики» обучающиеся на ступени начального общего образования:

получат возможность расширить, систематизировать и овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в
его органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий;

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми,
определить своѐ место в ближайшем окружении;
IV.


получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми,
обществом, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, научатся видеть
и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его
изменения под воздействием человека,
что поможет им овладеть начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать
сообщения в виде текстов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку
собственных сообщений;

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности
и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

V.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения модуля
«Основы светской этики»
курса «Основы религиозных культур и светской этики»
Курс 4 класса ориентирован на достижение
Личностные результаты:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину;

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;

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 существования;

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 корректировки в их
выполнение
на основе оценки
и с учѐтом характера ошибок; понимать причины
успеха\неуспеха учебной деятельности;

адекватное использование речевых средств
и средств информационнокоммуникационных 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, построение
рассуждений, отнесения к известным понятиям;


готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий;

определение общей цели и путей еѐ достижения, умения договориться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Предметные результаты:

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей; Отечество, нравственность,
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа
России;

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;

формирование первоначальных представлений о светской этике; религиозной культуре
и их роли в истории и современности России;

осознание ценности человеческой жизни;

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.

VI. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», модуля
«Основы светской этики»
Россия – Родина моя. Этика и этикет. Вежливость. Добро и зло. Дружба и порядочность. Честность и
искренность. Гордость и гордыня. Обычаи и обряды русского народа. Терпение и труд. Семья.
Семейные
традиции. Сердце матери. Правила твоей жизни. Праздники народов России. Защитники Отечества

VII. Тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности обучающихся
Содержание учебного предмета
Основные виды учебной деятельности
обучающихся
Иметь представление о понятиях: этика, этикет,
Введение в предмет
Народы России, их духовно-нравственная
светский.
культура. Учебник «Основы светской этики»,
Уметь: проявлять дружелюбие, культуру своего
его структура. Истоки вежливых слов.
поведения; формулировать вопросы к тексту и
Значение вежливости
отвечать на них
Иметь представление о понятиях: Родина, Россия,
Россия – Родина моя
Понятие
Родины.
Древняя
Русь. национальность, раса; кто такие
Происхождение названий Русь, русские. Наша славяне.
Родина – Россия, ее географическое Уметь: показывать границы Российской Федерации
положение, природа, население. Радушие и на карте, объяснять значение однокоренных слов,
доброжелательность россиян. Россия – происхождение названия Русь; пересказывать
многонациональное
государство. прочитанное,
Национальность и раса. Древние города составлять рассказ с введением в него новых фактов
России, их памятники культуры
Иметь представление о понятиях: этика, этикет,
Этика и этикет
Понятия этика, мораль (нравственность). манеры, нравственность (мораль).
Назначение этики, ее категории. Понятие Уметь: следовать правилам хорошего тона;
этикет, его происхождение и назначение. объяснять практические ситуации проявления этики
Нормы
этикета,
их
развитие
и и этикета в повседневной жизни;
совершенствование. Современные правила проявлять стремление к добрым делам и поступкам.
поведения, манеры поведения человека, их
характеристика
Иметь представление о понятиях: вежливость,
Вежливость
Понятия
вежливость,
уважение. уважение, тактичность, скромность.
Происхождение слов здравствуйте, спасибо, Уметь: осознанно использовать слова вежливости в
пожалуйста,
их
значения.
Обычай разных жизненных ситуациях; соблюдать правила
рукопожатия, обычай снимать головной убор. вежливости и этикета на улице, в школе и дома;
Этикет приветуметь подобрать к термину новое значение;
ствия в школе и дома, на улице. Отношение к говорить и слушать, участвовать в беседе,
недостаткам и слабостям людей. Обида дискутировать, аргументированно обосновывать
словом, извинение. Этикет разговорной речи. свою точку зрения
Умение слушать друг друга.
Иметь представление о понятиях: добро, доброта,
Добро и зло
Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. забота, щедрость, жадность, зло, тактичность,
Тема добра и зла в русских народных сказках, сдержанность, благожелательность, бездушие.
былинах.
Правила
разговорной
речи: Уметь: выявлять элементы общечеловеческих
громкость голоса, интонация, мимика, жесты. ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок;
Язык
определять значения слов;
жестов. Значение слов. Влияние слова на соотносить понятия с определениями; соотносить
взаимоотношения
людей.
Проявление текст с рисунком; применять правила разговорной
тактичности и сдержанности в споре. речи; проявлять заботу о родных и близких,
Необдуманные поступки и их последствия. нуждающихся в помощи людях

Умение прощать – начало доброго отношения
к людям. Благожелательность.
Забота о родных и близких. Бескорыстная
помощь нуждающимся в ней людям.
Повседневные проявления доброты
Дружба и порядочность
Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в
укреплении дружбы. Качества настоящего
друга и их проявление в повседневных
отношениях.
Честность,
доброта,
порядочность,
трудолюбие,
понимание,
бескорыстие,
справедливость.
Взаимопонимание,
требовательность
и
ответственность.
Проявление дружбы в
сказках, произведениях детской литературы.
Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ.
Правила дружбы. Отношения в классном
коллективе
Честность и искренность
Понятия честность и искренность. Из
истории традиций по выявлению честности и
лжи. Значение выражений о честности
(«честное слово», «честно исполнять свой
долг», «жить по совести, честно» и др.). Что
значит быть честным с самим собой, с
окружающими. Честность, правдивость и
тактичность. Позитивные качества честности.
Искренность –
составная часть честности. Честность по
выполнению правил поведения в школе и
дома, соблюдению законов
Гордость и гордыня
Понятия гордость и гордыня. Чувство
собственного
достоинства
человека,
самоуважения. Порядочность и
скромность. Зазнайство и гордыня, зависть.
Воспитание положительных качеств личности,
тренинги. Гордость за хорошие дела и
поступки героев России
Обычаи и обряды русского народа
Что такое обычай и обряд. Из истории обряда
бракосочетания на Руси. Решение вопросов
женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка.
Венчание. Обычай встречи молодых хлебомсолью. Этикет царского обеда. Особенности
бракосочетания в современной России
Терпение и труд
Значения слова терпение. Что такое труд.
Трудовые дела в школе и дома, их
последовательность
и
систематичность.
Постоянные домашние поручения и их
выполнение. Значение
труда в жизни человека и общества.
Свободный и посильный труд. Повседневные

Иметь представление о понятиях: дружба,
бескорыстие, порядочность, доверие, честность,
трудолюбие,
бескорыстие,
справедливость,
ответственность.
Уметь: выявлять элементы обще человеческих
ценностей; соблюдать правила дружбы; дружески
общаться в коллективе;
проявлять
доброжелательность
в
классном
коллективе, уважение друг к другу; избегать
конфликтов, находить выход из спорных ситуаций,
относиться с пониманием к детям иной
национальности, цвета кожи, иных культурных
ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок
Иметь представление о понятиях: честность,
искренность, правдивость, тактичность, репутация,
закон.
Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически
осмысливать свои поступки; оценивать позитивные
качества честности; проявлять честность по
выполнению правил поведения в школе и дома,
соблюдению законов; решать практические задачи и
рассмотреть
часто
возникающие
ситуации;
соотносить иллюстрацию с текстом

Иметь представление о понятиях: гордость,
гордыня, самоуважение, человечность, скромность,
тщеславие.
Уметь: проявлять порядочность и скромность,
гордость за поступки героев России; раскрывать
авторский замысел художественного произведения,
выявлять в нем этические понятия гордость и
гордыня
Иметь представление о понятиях: обычай, обряд,
помолвка,венчание, бракосочетание.
Уметь: подобрать нужные пословицы и поговорки;
соотносить рисунок с текстом; пользоваться
словарем в конце учебника; составлять план для
сообщения;
работать
с
разнообразными
источниками
информации
Иметь представление о понятиях: терпение, труд,
прилежание, старание, профессия, отдых, лень.
Уметь: заниматься самообслуживающим трудом;
выполнять порученное дело, практические задания;
бережно относиться к материальным и духовным
ценностям; давать определения понятий; отгадывать
ребусы, решать кроссворды

дела и техника безопасности в работе. Твои
любимые дела. Потребность в труде.
Сочетание труда умственного и физического.
Учеба – важнейший труд школьника
Семья
Семья – объединение людей разного возраста,
основанное на кровнородственных связях. Из
истории семьи Семья на Руси. Имя и фамилия.
Фамилия – наследственное семейное имя.
Происхождение фамилии. Роль родителей в
современной семье.
Крепость и стабильность семьи. Родословная
семьи
Семейные традиции
Традиция – передача из поколения в поколение
правил поведения в семье, семейных обычаев
и обрядов.
Разнообразие традиций, собственные традиции
семьи, их создание
Сердце матери
Роль матери в семье. День матери в России.
Традиция празднования Дня матери у народов
мира. Материнская любовь. Мать и счастье –
нераздельные понятия. Мать – творец
человека.
Подарить
радость
маме.
Ответственность мамы за своих детей, помощь
детей своим родителям.
Бережное отношение детей к родителям,
родным и близким
Правила твоей жизни
Сознательная дисциплина учащихся в школе.
Правила приема пищи в школе. Этикет
школьного праздника. Самообслуживание
учащихся. Поддержание порядка и чистоты в
школе и дома, во дворе дома и на улице.
Помощь детей родителям. Распорядок дня
ученика. Культура общения сверстников.
Особенности общения детей между собой и с
посторонними
взрослыми
людьми,
соблюдение правил личной безопасности.
Внимательное отношение к маленьким детям,
престарелым и инвалидам, помощь им.
Праздники народов России
Христианские праздники. Происхождение
Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий
пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество
Христово, святки, Крещенский сочельник,
Крещение. Праздничный застольный этикет.
Курбан-байрам,
день Сангхи, обряды народов, свобода совести
Защитники Отечества
23 февраля – День защитника Отечества.
Состав Вооруженных сил РФ. Страницы
боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская

Иметь представление о понятиях: род, родословие,
семья, фамилия, христианство, христиане.
Уметь: проявлять взаимопомощь, стремиться
совершать
добрые
дела;
соизмерять
свои
потребности с потребностями членов семьи;
изготовить аппликацию;
ответить на вопросы анкеты; написать эссе;
подготовить фото-газету
Иметь представление о понятиях: традиция, семья,
семейная этика, любовь, забота.
Уметь: поддерживать дружеские взаимоотношения в
семье; обосновать свой ответ, сформулировать
собственные выводы;
выявить различия понятий, дать их определение;
соотнести части пословиц; написать минисочинение
Иметь представление о понятиях: семья, любовь,
счастье, забота, терпение
Уметь: проявлять внимательное и уважительное
отношение к своим близким, к маме; анализировать
рассказы для детей; участвовать в классных играх;
структурировать
учебный
материал
по
предложенному плану

Иметь представление о понятиях: правила,
дисциплина, честность, равнодушие, сочувствие,
вежливость
Уметь:
выполнять
требования
соблюдения
дисциплины; заниматься самообслуживанием;
поддерживать чистоту в школе и дома; соблюдать
распорядок дня;
выполнять
правила
личной
безопасности;
определить свое поведение или свою позицию,
обосновать поступок

Иметь представление о понятиях: праздник,
религия, христианство, мусульманство, буддизм
крещение, свобода совести
Уметь:
выполнять
правила
поведения
на
праздниках; проявлять чувство уважительного,
терпимого отношения к людям, к их религии;
соблюдать
праздничный
застольный
этикет;
пользоваться справочниками и словарями
Иметь представление о понятиях: Отечество,
защитник, патриот, воин.
Уметь: уважительно относиться к защитникам
Отечества, ветеранам Великой Отечественной

битва, сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в.,
подвиги
полководца
А.В.
Суворова,
Отечественная война 1812 г., Великая
Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана
сухопутных, воздушных и водных границ
страны в наше время. Защита Родины – долг
каждого
гражданина
РФ,
служба
в
Вооруженных
силах
РФ
–
почетная
обязанность каждого мужчины. Подарочный
этикет
Итоговое повторение
Основные знания и умения по этике
и этикету

войны 1945–1945 гг.; подготовить сообщение о
патриотах России;
определять значение красных дат календаря;
планировать и контролировать учебные действия,
оформлять и представлять результаты труда,
оценивать свою деятельность

Иметь представление о понятиях: основное
содержание учебника, важнейшие понятия.
Уметь: ответить на вопросы, соотнеся определения с
понятиями, пословицы с изученными темами;
выполнить тестовые задания

VIII. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя
дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание печатных пособий,
технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а
также перечень информационно-коммуникативных средств обучения.
Дидактическое и методическое обеспечение
Дидактическое обеспечение
Методическое обеспечение
Основы духовно-нравственной культуры «Основы религиозных культур и светской этики».
народов России.
Учебник «Основы Книга для учителя. Справочные материалы для
светской
этики»
для
4
класса общеобразовательных учреждений. «Просвещение»
общеобразовательных учреждений Автор: 2010 г
М.Т. Студеникин. Москва «Русское слово»
2014г.
Материально -техническое обеспечение
Наименования объектов и средств материальнотехнического обеспечения

Кол- во

Примечания

Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для
Д
крепления таблиц.
Магнитная доска

Д

Мультимедийный проектор

Д
Д
Д
Д

Экспозиционный экран
Компьютер
Принтер лазерный

Видеофильмы

Размер не менее 150X150 см

Информационно – коммуникативные средства
Цифровые образовательные
Ресурсы Интернета
ресурсы
Электронное приложение к www.orkse.ru
курсу «Основы
http://fcior.edu.ru
религиозных культур и
http://school-collection.edu.ru
светской этики» М.
http://patriarchia.ru
«Просвещение». 2014г.
http://www.otdelro.ru
http://relig.info/
http://azbyka.ru/tsekov/duhovnaya_zhizn/sem_tserko
vnyh_tainstv/

