Пояснительная записка
Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики» разработана в соответствии с нормативными
документами:
1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
279-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 Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
3. Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.12.2015 №1576;
4. Письмом Роспотребнадзора №01/476-16-24 от 19.01.2016 "О внедрении
санитарных норм и правил".
5. Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных)
образовательных

к

использованию
учреждениях,

в

образовательном

реализующих

процессе

программы

в

общего

образования.
6. ООП НОО и учебным планом МБОУ Школы №86.
Реализация рабочей программы по предмету «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы светской этики» в начальной школе
направлена на достижение следующих целей:
• воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;
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• формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России.
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
• становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» основных
задач образовательной области «Основы религиозных культур и светской
этики»:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в
семье и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
4) изучение основных категорий 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;
5) формирование качеств гражданина и патриота России;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести
и вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.
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Описание места учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики. Основы светской этики» в учебном плане школы
На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики» в 4 классе начальной школы отводится 1 ч в
неделю, 34 часа в год.
Общая характеристика учебного предмета «Основы мировых
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»
Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными
нормами нравственности, дать первичные представления о морали.
Поставлена

задача

нравственного

воспитания

культуры

поведения

развития
с

опорой

младших
на

школьников,

представления

о

положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности
предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже
имеющиеся у них.
На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность,
правда, истина и ложь, добро и зло. Также ученики 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 ученики убеждаются
в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни.
Чтобы повысить интерес учащихся к предмету, 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
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этических представлений

обучаемых, развитие их

эмоционального

восприятия.
Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те
или иные 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 ученики 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 ученикам 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.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы
мировых религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики»
Личностными результатами изучения данного курса должны быть
следующие умения школьников:

4

• оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения
общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него
самого;
• объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и
ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими;
• самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие
для

всех

людей

правила

поведения

(основы

общечеловеческих

нравственных ценностей);
• опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в
предложенных ситуациях;
• чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек
всегда несёт ответственность за свои поступки.
Метапредметными результатами изучения предмета должны быть
перечисленные

ниже

универсальные

учебные

действия

(УУД)

–

регулятивные, познавательные и коммуникативные.
Регулятивные УУД:
• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного
обсуждения;
• совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
задачу (проблему);
• совместно с учителем составлять план решения задачи;
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при
необходимости исправлять ошибки с помощью учителя;
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать
свою работу и работу других учащихся.
Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного
диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания
образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
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• ориентироваться

в

своей

системе

знаний:

самостоятельно

предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи
в один шаг;
• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий,
справочников и других материалов;
• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в
разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.);
• перерабатывать

полученную

информацию:

сравнивать

и

группировать факты и явления; определять причины явлений и событий;
• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе
обобщения знаний;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
простой план учебно-научного текста;
• преобразовывать

информацию

из

одной

формы

в

другую:

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:
• доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых
ситуаций;
• доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку
зрения и обосновывать её, приводя аргументы;
• слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к
ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения;
• читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог
с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять
главное; составлять план;
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• договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении
задачи, выполняя разные роли в группе.
Средства формирования коммуникативных УУД – это технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология
продуктивного чтения, работа в малых группах.
Предметными результатами изучения курса должны быть знания и
умения, перечисленные ниже:
• определять и объяснять своё отношение к общественным нормам
и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим,
общечеловеческим);
• излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной
культуры в жизни отдельных людей и общества;
• знать основные понятия религиозных культур, их особенности и
традиции, историю их возникновения в мире и в России;
• устанавливать взаимосвязи между определённой светской или
религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях;
• строить

толерантные

отношения

с

представителями

разных

мировоззрений и культурных традиций;
• делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых
жизненных ситуаций и отвечать за него;
• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты
в учебных моделях жизненных ситуаций.
Одна из особенностей этой программы – формулирование целей
изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики» в виде линий развития личности школьника
средствами этого предмета. Под линией развития мы понимаем группу
взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих человеку
решать определённый класс жизненно-практических задач. Иными
словами, это наш вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в
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школе: «Зачем изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?»
Линии развития как цели изучения данного курса определяются во
взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и
«Обществознание».
Обозначая цели через линии развития, мы облекаем требования
федерального государственного образовательного стандарта к результатам
освоения основной образовательной программы по этому предмету в более
понятные ребёнку формулировки с ясной структурой. Использование
доступных для детского восприятия формулировок необходимо для
осознания

детьми

нравственных

правил

и

реальных

действий

в

соответствии с этими правилами.
Планируемые результаты освоения предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по каждому
учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам
православной культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам
светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
•

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной

жизни личности, семьи, общества;
•

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов
России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и
ценностях;
• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
• развивать первоначальные представления о традиционных религиях
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в
культуре,

истории

и

современности,

становлении

российской

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной
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на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и
гражданина в Российской Федерации;
• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю
установку личности поступать согласно своей совести.
Основы светской этики
Выпускник научится:
• раскрывать
светской

содержание
(гражданской)

основных
этики,

обязанностях, правах и свободах
Российской

Федерации

составляющих

основанной

на

человека

и

(отношение

российской

конституционных
гражданина

в

к природе, историческому и

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и
родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и
др.);
• на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в
жизни людей и общества;
• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской
светской (гражданской) этики;
• осуществлять

поиск необходимой

информации

для

выполнения

заданий;
• участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение;
•

готовить сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:

• развивать

нравственную

морально-нравственное

рефлексию,

самосознание,

совершенствовать

регулировать

собственное

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской
(гражданской) этики;
•

устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской
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этики и поведением людей, общественными явлениями;
• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных
интересов сограждан;
• акцентировать

внимание

на

нравственных

аспектах

человеческого

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Содержание учебного предмета
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества – 1 час.
Основы религиозных культур и светской этики.
Часть№1 – 16 часов.
Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего
у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России.
Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей
страны. Духовность человека. Внутренний мир человека.
Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат
сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле.
Культура.

Мораль.

Нравственность.

Этика.

Долг

и

совесть.

Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда.
Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская.
Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт
человек?

Справедливость

и

милосердие.

«Золотое

правило

нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление
проектов по теме.
Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как
появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку
семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных
народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд
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религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная
община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме.
Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в
школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей
школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для
содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия
– форма для поступков. Представление проектов по теме.
Основы религиозных культур и светской этики.
Часть№2 – 17 часов.
Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища нравственности.
Разные ценности. Жизнь по законам чести. На развилке жизненных дорог.
Правила дружбы. Нематериальные ценности. Доброе слово и дело.
Человек слова. Что значит держать слово? Как научиться держать свое
слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – пожнешь характер.
Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна
сила воли.
Какие правила мужские, а какие женские?

Образцы мужского

поведения. Мир – театр, люди – актеры, но жизнь – не игра. Духовная
среда

общества.

Роли

в

обществе.

Кодексы

поведения.

Разные

представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в
разные времена. Кодекс чести рыцаря. Западная Европа, XI–XVI века.
Дворянский кодекс чести. Россия, XVIII–XIX века. Кодекс светского
аристократа. Европа, Америка, Россия, XIX век. Свод правил Василия
Кесарийского. Роли в семье. Образцы женского поведения. Кодексы
женского поведения в разные времена. Правила поведения благонравной
девицы. Россия, XVI–XIX века. Требования дворянского общества к
воспитанию девочек и поведению женщин. Россия, XIX век. Моральный
кодекс

Екатерининского

института

благородных

девиц.

Кодекс

современной леди. Женские роли в семье. Похвала женам. Кто такая леди?
Кто такой джентльмен?
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Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести
разных профессий. Что такое честь? Люди играют роли, роли определяют
людей. Разные правила для людей разных профессий. Варианты
общественных ролей одного человека. Честь рабочего человека. Честь
делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX века.
Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние
души. Обостренное чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что
такое толерантность?
Что хранит многоликую Россию?

Чувство родной страны. Разные

представления граждан России о слове «родина». Любовь к родине у
каждого своя.

Тематическое планирование
№
n/n
1.
2.
3.

Название темы (раздела)
Введение. Духовные ценности и нравственные
идеалы в жизни человека и общества.
Основы религиозных культур и светской
этики.Часть№1
Основы религиозных культур и светской
этики.Часть№2
Итого

Количество
часов
1
16
17
34 ч

12

