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Модуль ОРКСЭ «Основы светской этики»
Пояснительная записка
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
дополняет обществоведческие аспекты традиционных предметов, том числе и истории.
Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и
светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную
связь прошлого и настоящего.
Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин,
в том числе и предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
является освоение школьниками культуроведческого содержания школьного предмета.
Культуроведческий аспект в обучении способствует обогащению предметносодержательного плана речи, вносит значительный вклад в воспитание, образование и
развитие личности нового типа, открытой как для родной культуры, так и для неродной,
личности, ориентированной на патриотическое отношение к родной стране, уважение её
истории и традиций независимо от этнических и мировоззренческих симпатий.
В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и понятий, имеющих
культуросодержащее значение, определяемое ценностным отношением представителей
определённой культуры к миру.
Нормативные опорные документы программы
Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих документов:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013).
2.
«Стандарт начального общего образования по основам религиозных культур и
светской этике» (Приказ №69 Министерства образования и науки РФ от 31 января
2012г.)
3.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России [А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] – М. Просвещение, 2010г.
(стандарт второго поколения).
4.
Примерная программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
(составители: ученые Российской академии наук, Российской академии образования,
Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, представители
религиозных конфессий).
5.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 8.07.2011г. № мд-883/03 «О
направлении методических материалов ОРКСЭ».
6.
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
7.
Программа курса к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы светской этики». 4 класс/ авт.-сост.
М.Т.Студеникин. – 2-е изд., испр. М.: ООО «Русское слово», 2014 г.
Основной целью предмета «Основы светской этики», призванного решать задачи
социализации и воспитания, является формирование у младших школьников мотивации к
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Основные задачи комплексного учебного курса:

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, 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 и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых 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.
Место учебного курса в учебном плане
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 учебный час в неделю. Рабочая
программа модуля «Основы православной культуры» рассчитана на 34 часа. В учебном
плане на изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
отводится 34 часа, по 1 часу в неделю. В рабочей программе объединены две программ
курса: программа 4 класса (17 часов) и программа 5 класса (17 часов). В программы были
внесены следующие изменения: 17 тема «Итоговое повторение» (4 класс) и 1 тема
«Введение», 17 тема «Итоговое повторение» (5 класс) были заменены на темы
«Подготовка творческих проектов» и «Выступление учащихся с творческими работами».
Изменение сделаны в связи с тем, что в авторской программе не предусмотрены часы на
выполнение проектных работ.
Планируемые результаты изучения предмета
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе дает
возможность обучающимся достичь следующих результатов:
Личностные результаты:
Ученик научится:
 Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
 Формировать образ мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре
всех народов;
 Осознанию себя как гражданина многонационального государства.
 Знаниям основ вероучений религий России.
 Доброжелательному отношению к различным религиозным и культурным
традициям народов России.
Ученик получит возможность научиться:
 Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
 Развить этнических чувств как регуляторы морального поведения;
 Воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей; развить начальные формы
регуляции своих эмоциональных состояний;

Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 Бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
 Чувству ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе.
 Осознанным нравственным ценностям.
 Осознанному положительному отношению к культурным и религиозным
ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
Ученик научится:
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить
средства её осуществления;
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок;
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 адекватно использовать речевые средства и средства информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 навыкам смыслового, вдумчивого чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанно выстраивать речевые высказывания в соответствии с задачами
коммуникации;
 логическим действиям анализа, синтеза, сравнения, обобщения классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесению к известным понятиям;
 слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определять общую цель и пути её достижения, договариваться о распределении
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
Ученик научится:

понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России;
Ученик получит возможность научиться:

понимать основы светской этики и религиозной морали, их значение в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
 формированию первоначальных представлений о религиозной культуре и их роли в
истории и современности России;
 понимать и принимать ценностные понятия: Отечество, нравственность, долг,
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального
народа России.


Формы организации учебного процесса
К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса
«Основы светской этики» относятся:








коллективное осуждение вопросов,
работа с учебником,
групповая работа,
взаимообъяснение,
интервью,
драматизация (театрализация).

Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через
все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и методологическими
связующими звеньями:




составление словаря терминов и понятий,
составление галереи образов,
использование информационных и здоровьесберегающих технологий
(В.Ф.Базарного, брейн-гимнастики).

Задания на дом в процессе изучения курса должны имеют творческий, поисковый или
проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация итоговых творческих
проектов на основе изученного материала.
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 дается задание показать пантомиму, используя
пластику, мимику, жесты.
Контроль и оценка знаний и умений обучающихся.
Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не
допускает сравнения его с другими детьми. В ходе изучения предмета учитель не
оценивает знания обучающихся оценкой, так как данный курс носит пропедевтический
характер к изучению истории в старших классах и т.д.
Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение.
Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие
проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Оценивание
результатов по системе: «отлично» – «5», «хорошо» - «4».
Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку
пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках
данной учебной задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются
следующими критериями оценивания:
«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - если правильно выполнено 70% -90% или более.
В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,
выполняется повторное тестирование.
Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.
Одной из форм работы использование технологии портфолио. Портфолио
ученикапредставляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить

творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы,
отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные
материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.
Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных
результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик
учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и
анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов.
Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый
обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на
что он способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта,
которая оценивается учителем:
«отлично» – «5», «хорошо» - «4» - за качественное выступление, которое включает объём,
глубину знаний по выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру
речи выступающего и чувство времени.
В случае, если учащийся не справился с работой - с обучающимися проводится работа над
ошибками, выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности усвоения
курса учащимися фиксируется учителем.

Краткая характеристика учебного курса
Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и
традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к
родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей
первичных представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для
этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции»,
«Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего,
узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным
учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к
родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». На уроке
«Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к
материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих
поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном
сочетании труда умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и
значение повседневного труда подростка, его посильной помощи взрослым. При этом
следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его ответственная и
добросовестная учеба. Особое внимание обращается на формирование спаянного и
дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных
ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных
культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого
отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура
каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики
вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной
компетентности, социокультурной идентичности. Задача школы - воспитать будущее
поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию,
целостность нашего общества и государства.
Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного
процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс
призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков.
Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение
других учеников. 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 курсу, дается интересный
дополнительный материал – это сказки и былины, фрагменты из детской литературы.
Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка – все
это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых,
развитие их эмоционального восприятия.
Сотрудничество семьи и школы – необходимое условие для создания оптимальных
условий для духовного, нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Без
взаимодействия с семьёй, общности с родителями, без эмоциональной и этической
поддержки со стороны семьи изучение предмета «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» будет неполноценным и недостаточно эффективным.
Включение родителей в школьную жизнь становится для ребёнка подтверждением
значимости его учебной деятельности, что позитивно отражается на желании ребёнка
учиться, преодолевать трудности и стремиться к успеху. Повышение педагогической
культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших
направлений на ступени начального общего образования в организации преподавания

учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Права и
обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, ч. 1 ст. 87
Закона «Об образовании в РФ». Итоговые творческие исследовательские работы
учащихся могут стать и семейными работами. Такую работу ученик не сможет выполнить
без поддержки и помощи со стороны семьи.
Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предоставляет
школе и учителю большие возможности для вовлечения родителей в воспитательный
процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощь семьям в
вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи.

Содержание учебного курса
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
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.
Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
Любовь и уважение к Отечеству. 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. (17 часов)
Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (4 часов)
Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу
межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного
согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе.
По желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих
уроков в блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.
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. В ходе презентации проектов все учащиеся класса
получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о
других духовных и культурных традициях России от своих одноклассников.
Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и
выставить ему итоговую оценку за весь курс.

Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности
Тема

Россия — наша
Родина
2ч

Этика и
этикет
2ч

Вежливость
2ч

Добро и зло.
2ч

Дружба

Виды деятельности
Ориентироваться в тексте учебника, разбираться в условных
обозначениях учебника и применять систему условных обозначений
при выполнении заданий. Осмыслять содержание прочитанного текста
с помощью вопросов и пересказа. Отвечать устно и письменно на
вопросы. Рассказывать о роли духовных традиций в жизни народов
России, о культурных традициях и их значении в жизни человека, семьи,
общества. Обсуждать основные понятия урока: вечные ценности,
духовный мир, морально-этические нормы, Родина, народ, Отечество,
светский, символ, культурные традиции, этика. Использовать
ключевые понятия урока в устной и письменной речи при анализе и
оценке фактов и явлений действительности. Комментировать
иллюстративный ряд учебника, электронного приложения; соотносить
текст с иллюстрациями. Показывать границы Российской Федерации
на карте.
Рассказывать о взаимосвязи и взаимовлиянии этики и нравственности.
Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать
прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста. Понимать
значение понятий «этика», «мораль». Устанавливать взаимосвязь и
взаимовлияние этики и нравственности. Использовать ключевые
понятия урока в собственной устной и письменной речи. Проверять
себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы
Осознанно использовать слова вежливости в разных жизненных ситуациях;
соблюдать правила вежливости и этикета на улице, в школе и дома;
подбирать к термину новое значение; говорить и слушать, участвовать в
беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать свою точку зрения;
иметь представление о понятиях: вежливость, уважение, тактичность,
скромность.

Характеризовать добро и зло как главные моральные понятия в жизни
человека. Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать
прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста.
Анализировать различия между добрыми и злыми поступками.
Использовать знания по окружающему миру и литературному чтению
для иллюстрации добрых и злых поступков. Работать в группе и
представлять результаты коллективной работы. Комментировать
иллюстративный ряд, соотносить текст с иллюстрациями.
Аргументировать свою точку зрения. Составлять небольшой текстрассуждение на темы добра и зла. Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Объяснять, что такое дружба, чем дружеские отношения отличаются от

2ч

Честность и
искренность
2ч

Гордость и
гордыня.
2ч
Обычаи и
обряды
русского
народа
2ч

Терпение и
труд
2ч

Семья
2ч

Семейные
традиции.
2ч

других отношений. Прогнозировать содержание урока. Читать и
воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного
текста. Аргументировать свою точку зрения. Составлять небольшой
текст-рассуждение на тему дружбы. Использовать знания по
окружающему миру и литературному чтению, из личного опыта и опыта
других людей для характеристики дружбы. Проверять себя и
самостоятельно оценивать результаты учебной работы
Сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать; оценивать
позитивные качества честности; проявлять честность по выполнению правил
поведения в школе и дома, соблюдению законов; решать практические задачи
и рассматривать часто возникающие ситуации; соотносить иллюстрацию с
текстом; иметь представление о понятиях: честность, искренность,
правдивость, тактичность, репутация, закон.
Проявлять порядочность и скромность, гордость за свои поступки героев
России; раскрывать авторский замысел художественного произведения,
выявлять в нём этические понятия гордость и гордыня. Иметь
представление о понятиях: гордость, гордыня, самоуважение, человечность,
скромность, тщеславие.
Находить нужные пословицы и поговорки; соотносить рисунок с текстом;
пользоваться словарём в конце учебника; составлять план сообщения;
работать с разнообразными источниками информации. Иметь представление
о правилах этикета за столом. Иметь представление о понятиях: обычаях,
обряд, помолвка, венчание, бракосочетание.

Прогнозировать результаты работы на уроке. Объяснять значение
слов (терминов и понятий) с опорой на текст учебника или словаря.
Использовать их при создании собственных текстов (устных и
письменных). Рассказывать об отношении к труду и природе в
различных религиях и светской этике. Систематизировать и обобщать
знания, полученные при изучении курса ОРКСЭ. Анализировать и
сопоставлять факты, находить аналогии. Размышлять и рассуждать
на морально-этические темы; соотносить морально-нравственные
проблемы с личным опытом. Представлять результаты
индивидуальной учебной деятельности (доклады, выставки, творческие
работы и др.). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения
Рассказывать о происхождении семьи, её задачах, традициях, правилах
поведения в семье. Прогнозировать содержание урока. Читать и
воспринимать прочитанное, осмысливать содержание прочитанного
текста. Соотносить понятия «род» и «семья». Объяснять значение
семьи для человека, общества и государства. Использовать знания по
окружающему миру и литературному чтению, из личного опыта и опыта
других людей для характеристики крепкой семьи. Проверять себя и
самостоятельно оценивать результаты учебной работы
Проявлять взаимопомощь, стремиться совершать добрые дела; соизмерять
свои потребности с потребностями членов семьи; изготовить аппликацию;
ответить на вопросы анкеты; написать эссе; подготовить фотогазету; иметь
представление о понятиях: традиция, семья, семейная этика, любовь, забота.
Характеризовать роль матери в семье; материнская любовь, мать и счастье –

Сердце матери нераздельные понятия; проявлять внимательное и уважительное отношение к
своим близким, к маме; анализировать рассказы для детей; участвовать в
2ч
классных играх; структурировать учебный материал по предложенному

плану; иметь представление о понятиях: семья, счастье, забота, терпение.

Правила твоей
жизни
2ч

Праздники
народов
России.
2ч

Защитники
Отечества
2ч

Творческие
работы
учащихся.
Подведение
итогов
4ч

1.

Объяснять правила сознательной дисциплины учащихся в школе; Уметь
выполнять требования соблюдения дисциплины; заниматься
самообслуживанием; поддерживать чистоту в школе и дома; соблюдать
распорядок дня; выполнять правила личной безопасности; определить свою
позицию, обосновать поступок; иметь представление о понятиях: правила,
дисциплина, честность, равнодушие, сочувствие, вежливость.

Рассказывать о том, когда и как появились праздники, какое значение
имеют праздники, что такое подарок и как его выбирать.
Прогнозировать содержание урока. Читать и воспринимать
прочитанное, осмысливать содержание прочитанного текста.
Составлять небольшой текст-рассуждение о роли семейных
праздников. Совершенствовать умения в области коммуникации,
чтения и понимания прочитанного, ответов на учебные вопросы разных
типов, построения связного высказывания, использовать ключевые
понятия урока в собственной устной и письменной речи. Проверять
себя и самостоятельно оценивать результаты учебной работы
Рассказывать об основном содержании учебника, важнейших понятиях
курса; о духовных традициях многонационального народа России, о
духовном мире человека, о культурных традициях и их значении в
жизни человека, семьи, общества; о ценности любви в отношениях
между людьми и по отношению к Родине; о ключевых понятиях урока
«служение», «патриотизм». Прогнозировать содержание урока.
Читать и воспринимать прочитанное, осмысливать содержание
прочитанного текста. Отвечать на учебные вопросы, соотносить
определения с понятиями; систематизировать и обобщать полученные
знания; делать выводы; адекватно использовать основные понятия
курса в устной и письменной речи. Проверять себя и самостоятельно
оценивать результаты учебной работы
Обобщать знания, полученные на уроках. Иметь представление о
понятиях: основное содержание учебника, важнейшие понятия.
Отвечать на вопросы, соотнеся определения с понятиями, пословицы с
изученными темами.

Содержание учебно-методического комплекса
М. Т. Студеникин. Основы светской этики. 4 класс /авт. сост. К. А. Кочегаров, М. Т.
Студеникин. – М.: ООО «Русское слово», 2014г.

2.

Основы светской этики. 4 класс. Рабочая тетрадь. Автор: М. Т. Студеникин. « Русское
слово», 2014г. 72 стр.

3.

Программа курса к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы светской этики». 4 класс/ авт.-сост.
М.Т.Студеникин. – 2-е изд.,испр. И доп. -- М.: ООО «Русское слово» -- учебник, 2011г.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Проектор
Экран
Компьютер
Экранно-звуковые средства обучения
Учебные видеофильмы и ролики, презентации, мультфильмы.
Мультимедийные средства обучения
Учебный диск «Основы светской этики. 4 класс: система уроков. УМК "Основы
религиозных культур и светской этики» (издательство «Учитель»). 2013г.
Учебно-методическое обеспечение курса «Основы православной культуры»
Основная литература:
1. М. Т. Студеникин «Основы светской этики» 4 класс /авт. сост. К. А. Кочегаров, М. Т.
Студеникин. – М.: ООО «Русское слово», 2012г
2. М. Т. Студеникин «Основы светской этики» 4 класс /авт. сост. К. А. Кочегаров, М. Т.
Студеникин. – М.: ООО «Русское слово», 2012г
3. Программа курса: к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы светской этики». 4 класс/ авт.-сост. М.Т.Студеникин. –
2-е изд.,испр. И доп. -- М.: ООО «Русское слово» -- учебник, 2011 г.
4. Программа курса: к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной
культуры народов России. Основы светской этики». 5 класс/ авт.-сост. М.Т.Студеникин. –
2-е изд.,испр. И доп. -- М.: ООО «Русское слово» -- учебник, 2011 г.
Дополнительные материалы на тематических интернет-сайтах:
1.
2.
3.

4.
5.

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru
Российское образование – федеральный портал http://www.edu.ru
Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, раздел ОРКСЭ http://www.apkpro.ru/content
Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru
Государственный музей истории религии - www.gmir.ru

