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1.Пояснительная записка 

          Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  (с изменениями   на основании приказа от 31 декабря 2015 

года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 373»), Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Примерных программ начального общего образования, на основе программы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики» (авторы Данилюк А. Я. Издательство «Просвещение», 2012), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ  и является адаптированной.   

 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

1) знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

2) развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщение знаний, понятий и 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; 

4) развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

 

Методическое обеспечение 

 

  Учебники  Основы светской этики.4-5 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе. – 2-е изд.   – М.: «Просвещение», 2013 – 63 с. 

       При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья применяются особые 

коррекционно - развивающие педагогические технологии, позволяющие добиваться положительной 

динамики в обучении  и воспитании. Традиционные технологии  обучения в  коррекционной  работе 

являются основными. А также  применяются  современные технологии, элементы которых возможно 

применять на уроках :технология разноуровневого обучения, технология проблемного обучения,  метод 

проектов, игровые технологии, информационно-коммуникационные технологии,  здоровьесберегающие 

технологии. Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся с ОВЗ.    

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ 

ЭТИКИ» 

        В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения  

   Требования к личностным  результатам: 

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

Требования к метапредметным  результатам: 

 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/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. 

Требования к предметным  результатам: 

(ФГОС НОО в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 N 1060 п.12.6.)  

  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. 

 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 нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение курса построено на безотметочном  обучении, применяется зачѐтная система  

При организации учебного процесса особое внимание будет уделено организации коллективной 

деятельности учащихся, проектной деятельности, работе в парах, группах, индивидуальной работе. 

 

Предпочтительные формы стартового, промежуточного, итогового контроля в данном классе: беседа, 

фронтальный опрос, работа по карточкам, интегрированные задания, понятийные диктанты.  

 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятий 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта в тех случаях, когда она является 

существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднение в правильном показе изученных 

объектов. 

 

Недочеты: 

- преобладание при описание объекта несущественных признаков; 

- неточность при выполнении схем, рисунков, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточность при нахождении объекта на карте. 

 

Тест. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения  использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

 

 

3.Содержание  учебного  модуля  «Основы светской этики» (34 часа) 

Россия — наша Родина. 

           Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали. Добро и зло. Добродетели и 

пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. 

Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть моральным? Дружба. Что значит быть 

моральным? Род и семья - исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило 
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нравственности. Стыд, вина и извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь 

человека - высшая нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

 

4. Тематическое планирование «Основы светской этики» 4 кл 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

План Факт 

     

1 Россия - наша Родина 1   

2 Что такое светская этика 1   

3 Культура и мораль 1   

4 Особенности морали 1   

5-6 Добро и зло 2   

7-8 Добродетель и порок 2   

9 Свобода и моральный выбор человека 1   

10 Свобода и ответственность 1   

11 Моральный долг 1   

12 Справедливость 1   

13 Альтруизм и эгоизм 1   

14 Дружба 1   

15 Что значит быть моральным 1   

16-17 Подведение итогов 2   

18 Род и семья - исток нравственных отношений 1   

19 Нравственный поступок 1   

20 Золотое правило нравственности 1   

21 Стыд, вина и извинение 1   

22 Честь и достоинство 1   

23 Совесть 1   

24-25 Нравственные идеалы 2   

26 Образцы нравственности в культуре Отечества 1   

27 Этикет 1   

28 Семейные праздники 1   

29 Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1   

30 Любовь и уважение к Отечеству 1   

31-34 Итоговая презентация творческих проектов обучающихся 4   
 ИТОГО 34   

 


