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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, планируемыми результатами
начального общего образования, примерной программой по« Основам религиозных культур и
светской этики. Основы светской этики. » начального общего образования, авторской программой
«Основы религиозных культур и светской этики.Основы светской этики» автор составитель
А.И.Шемшурина (М.: Просвещение 2015 г.) к учебнику А.И.Шемшурина «Основы религиозных
культур и светской этики. Основы светской этики.» для 4 класса.
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных
способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
воспитание умения учиться – способности к самоорганизации для решения учебных задач;
индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый
из них имеет свою специфику.
Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.»
направлено на достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности,
семьи
и
общества;
формирование
готовности
к
нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
31 марта 2014 г. № 253) с изменениями.
- Основная образовательная программа (начального, основного, среднего) общего образования
МБОУ «Гальбштадтская СОШ» Немецкого национального района Алтайского края (приказ от
01 октября 2019г. №243)
- Учебный план (начального, основного, среднего) общего образования МБОУ «Гальбштадтская
СОШ» 2019-2020 учебный год (приказ от 01 октября 2019г. №225)
- Календарный учебный график МБОУ «Гальбштадтская СОШ» на 2019-2020 учебный год
(приказ от 01 октября 2019г. №226)
- Положение о рабочей программе учебных предметов, направленных на достижение
образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС и ФкГОС (утв. приказом
директора от 01 августа 2018г. №193)
- Приказ «Об утверждении и корректировке рабочих программ педагогов» от 01.10.2019г. №244
Методические материалы:
2

1. Учебник «Основы светской этики» 4 класс автор: А.И.Шемшурина, Москва,
«Просвещение», 2016 г.
2. Методическое пособие «Основы светской этики» 4 класс А.И.Шемшурина, Москва,
«Просвещение», 2015 г.
Количество часов в год:35
Кол-во часов в неделю:1
Согласно учебному плану на изучение ОРКСЭ в 4 классе выделено 1 час в неделю – 34 часов
в год. В связи с тем, что продолжительность учебного года составляет 35 недель, в рабочую
программу добавлен 1 час на обобщение и систематизацию в конце учебного года-35 ч.
Планируемые результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за
свою Родину;
формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных народов и
вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание ценности
человеческой жизни;
формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о
нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;
развитие этических чувств как регулятора морального поведения;
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания;
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска
оптимальных средств их достижения;
формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие коррективы
в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности;
совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных
ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных
задач;
совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления
информационного поиска для выполнения учебных заданий;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;
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овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать
возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою
собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, умения
определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о распределении ролей в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Предметные результаты:
знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
знакомство с общечеловеческими нормами 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 тра диционных религиях, об исторической
роли традиционных религий в становлении российской государственности; формирование
первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как
духовной основе многонационального и многоконфессионального народа России;
освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской культуры»;
знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры; знание и
понимание основ духовной традиции буддизма;
формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной и гражданской
позиции по отношению к различным явлениям действительности;
знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и
традициями основных религиозных праздников;
осознание места и роли буддийской культуры в истории России;
формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами на
основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;
развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения
искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование
общекультурной эрудиции;
формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным
поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и
сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской
позиции по отношению к различным явлениям действительности.
Содержание учебного предмета
Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.)
Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил — добрые слова
и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и
домашние правила этикета. Чистый ручеѐк нашей речи. В развитии добрый чувств — творение души.
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Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство родины. Жизнь протекает среди людей.
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душевны
вы и к этике не глухи. Жизнь священна. Человек рождѐн для добра. Милосердие — закон жизни.
Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей.
Уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего
начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как человека. Слово,
обращѐнное к себе.

Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Количество
часов

Основы светской этики (Шемшурина А. И)- 35 часов
Этика общения
Этикет
Этика человеческих отношений
Этика отношений в коллективе
Простые нравственные истины
Душа обязана трудиться
Посеешь поступок — пожнѐшь характер
Судьба и Родина едины

4ч
4ч
4ч
4ч
5ч
4ч
4ч
5ч

КАЛ
ЕНД
АРН
О–
ТЕ
МА
ТИЧ
ЕСК

ОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№п/п

1

2

3

Характеристика
основных видов
деятельности
Тема
ученика (на уровне
учебных действий) по
теме
Знакомство с
Введение.Этика-наука о нравственной общественными
жизни человека
нормами нравственности
и морали
Этика общения- 4 часа
Ознакомление уч-ся с
основными этическими
Добрым жить на белом свете веселей
понятиями добра и зла,
воспитание добрых
взаимоотношений
Установка взаимосвязи
между религиозной
(православной)
Правила общения для всех
культурой и поведением
людей. Анализ
жизненных ситуаций,
выбор нравственные
формы поведения,

Колич.
часов

Дата

1

3.09

1

30.09

1

17.09

5

сопоставление их с
нормами разных
культурных традиций

4

5

6

7

8

9

10

Знакомство
со
взаимосвязями
между
культурой, моральными
традициями
и
поведением
людей.
Добро
и
зло
как
основные
этические
понятия

1

24.09

Знакомство со значением
этических норм, норм
Каждый интересен
морали и нравственности
в жизни людей
Этикет- 4 часа
Знакомство со значением
этических норм, норм
Премудрости этикета
морали и нравственности
в жизни людей
Установка взаимосвязи
Красота этикета
между
культурой и
поведением людей.
Готовность
и
способность выражать и
отстаивать
свою
позицию,
критически
оценивать собственные
Простые школьные и домашние
намерения, мысли и
правила этикета
поступки; Знакомство со
значением
этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
Умение объединяться и
работать в группах,
умение разделять
ответственность в
процессеколлективного
труда; Овладение
Чистый ручеек нашей речи
логическими действиями
анализа готовность
слушать собеседника и
вести диалог; готовность
признавать возможность
существования
различных точек зрения
Этика человеческих отношений-4 часа
В развитии добрых чувств-творение
Обучение анализу
души
жизненных ситуаций,

1

1.10

1

8.10

1

15.10

1

22.10

1

5.11

1

12.11

От добрых правил-добрые слова и
поступки

6

11

12

13

14

15

выбору нравственных
форм поведения,
сопоставляя их с
формами религиозной
культуры (православной
и др.)
Знакомство
со
взаимосвязями между
культурой, моральными
традициями
и
Природа- волшебные двери к добру и
поведением
людей.
доверию
Обучение
анализу
жизненных ситуаций,
выбору нравственных
форм поведения.
Обучение толерантному
отношению
к
представителям разных
мировоззрений
и
культурных традиций.
Чувство Родины
Воспитание
нравственного,
творческого,
ответственного
гражданина России.
Развитие представлений
уч-ся о значении
понятий мораль,
нравственность.светская
и религиозная этика,
какое значение имеет в
жизни человека этика,
Жизнь протекает среди людей
готовность слушать
собеседника и вести
диалог; Знакомство со
значением этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
Этика отношений в коллективе-4 часа
Развитие представлений
уч-ся о значении
понятий мораль,
нравственность.светская
и религиозная этика,
Чтобы быть коллективом
какое значение имеет в
жизни человека этика,
готовность слушать
собеседника и вести
диалог
Коллектив начинается с меня
Умение объединяться и

1

19.11

1

26.11

1

3.12

1

10.12

1

17.12
7

16

17

18

19

работать в группах,
умение разделять
ответственность в
процессе коллективного
труда; Знакомство со
значением этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
Знакомство со значением
этических норм, норм
Мой класс-мои друзья
морали и нравственности
в жизни людей
Обучение анализу
жизненных ситуаций,
выбору нравственных
форм поведения,
сопоставляя их с
Ежели душевны вы и к этике не
формами религиозной
глухи…
культуры (православной
и др.); Знакомство со
значением этических
норм, норм морали и
нравственности в жизни
людей
Простые нравственные истины- 5 часа
Познакомить
с
основными понятиями:
справедливость,
моральные
правила
Введение .Ежели душевны вы и к
справедливого
человека.
этике не глухи…
Формирование
справедливого
отношения к людям.

Жизнь священна

Познакомить
с
основными понятиями:
справедливость,
моральные
правила
справедливого человека.
Формирование
справедливого
отношения к людям.
Готовность
и
способность выражать и
отстаивать
свою
позицию,
критически
оценивать собственные
намерения, мысли и
поступки;
Обучение
анализу
жизненных
ситуаций,
выбору

1

24.12

1

14.01

1

21.01

1

28.01

8

нравственных
форм
поведения, сопоставляя
их
с
формами
религиозной культуры
(православной и др.)

20

21

22

23
24
25

26

Развитие этических
чувств и норм; Обучение
анализу жизненных
ситуаций, выбору
нравственных форм
поведения, сопоставляя
Человек рожден для добра
их с формами
религиозной культуры;
Знакомство со
взаимосвязями между
культурой, моральными
традициями и
поведением людей.
Умение объединяться и
работать в группах,
умение разделять
ответственность в
процессе коллективного
Милосердие-закон жизни
труда; Знакомство со
взаимосвязями между
культурой, моральными
традициями и
поведением людей.
Умение объединяться и
работать в группах,
умение разделять
ответственность в
процессе коллективного
Жить во благо себе и другим
труда; Знакомство со
взаимосвязями между
культурой, моральными
традициями и
поведением людей.
Душа обязана трудиться- 4 часа
Умение объединяться и
Следовать нравственной установке
работать в группах,
Достойно жить среди людей
умение разделять
Уметь понять и простить
ответственность в
процессе коллективного
труда; Анализ
моральных и этических
требований,
Простая этика поступков
предъявляемых к
человеку в светской
культуре и различных
культурных, в том числе

1

4.02

1

11.02

1

18.02

1
1
1
1

25.02
3.03
10.03
17.03
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и религиозных
традициях.
Посеешь поступок-пожнешь характер-4 часа
Общение и источники преодоления
Знакомство со значением
обид
этических норм, норм
морали и нравственности
Ростки нравственного опыта
в жизни людей; Умение
поведения
объединяться и работать
Доброте сопутствует терпение
в группах, умение
разделять
ответственность в
процессе коллективного
труда; Познакомить с
основными понятиями:
Действия с приставкой «со»
справедливость,
моральные правила
справедливого человека,
сопереживание,
соучастие.
Судьба и Родина едины-5 часа
Знакомство с
С чего начинается Родина
В тебе рождается патриот и гражданин ценностями: Отечество,
долг и их понимание как
Человек-чело века
основы традиционной
культуры
многонационального
народа России; анализ
Слово, обращенное к себе
важности соблюдения
человеком нравственных
и моральных норм
Подведение итогов.
Презентация творческих
Обобщающий урок. Слово,
работ. Участие в
обращѐнное к тебе.
диспутах, обучение
слушать собеседника и
излагать своѐ мнение.
ИТОГО:
35

27
28
29

30

31
32
33

34

35

1

31.03

1

7.04

1
1

14.04
21.04

1
1
1
1

28.04
12.05
19.05
26.05

1

26.05

Лист внесения изменений в программу
№

Дата

Тема урока

Содержание изменений

Основание
10

урока

34-35

26.05

(причина)
изменений
1.Слово, обращенное к себе
2. Обобщающий урок. Слово,
обращѐнное к тебе.

Объединение тем

Календарный
учебный график
МБОУ
«Гальбштадтская
СОШ» на 20192020 учебный
год

Лист
11

экспертизы рабочей программы учебного предмета, курса
Учебный предмет_____________________________________,

__________класс

Составитель программы________________________________________________________
Эксперт:______________________________________________________________________
Дата заполнения:

№

_______________________20__г.

Критерии и показатели

Выраженность
критерия

Комментарий
эксперта

есть (+), нет ()

(при
показателе
«нет»)

1.1

1. Полнота структурных компонентов рабочей программы
Титульный лист

1.2.

Пояснительная записка

1.3.

Планируемые результаты освоения учебного
предмета, курса

1.4.

Содержание

1.5.

Календарно-тематический план

1.6.

Лист внесения изменений в РП
2. Качество пояснительной записки рабочей программы
Отражает полный перечень нормативных
документов и материалов, на основе которых
составлена рабочая программа:

2.1.

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФкГОС
основная образовательная программа
школы (целевой компонент, программа
развития УУД);
учебный план НОО, ООО МБОУ
«Гальбштадтская СОШ»;
положение о рабочей программе в
школе;
примерная программа по учебному
предмету;
авторская программа по учебному
предмету для соответствующего класса.
12

2.2.

Содержит информацию о количестве часов, на
которое рассчитана рабочая программа в год,
неделю

2.3.

Указаны библиографические ссылки на все
документы и материалы, на основе которых
составлена рабочая программа

2.4.

Цели и задачи изучения предмета в
соответствующем классе

2.5.

Убедительное обоснование в случае, когда РП
содержит отступления от авторской
программы

3. Качество описания планируемых результатов освоения учебного предмета, курса
Планируемые результаты соотносятся с
3.1. целями и задачами изучения предмета в
данном классе

3.2.

4.1.

4.2.

Отражается уровневый подход к достижению
планируемых результатов «учение научится»,
«ученик получит возможность научиться»
4. Качество календарно-тематического планирования
Отражает информацию о продолжительности
изучения раздела
Отражает информацию о теме каждого урока,
включая темы контр, лаборат., практич. работ

5. Грамотность оформления рабочей программы: соответствие требованиям
информационной грамотности
Содержание разделов соответствует их
5.1.
назначению
5.2.

Текст рабочей программы структурирован

5.3.

Текст рабочей программы представлен
технически грамотно

Выводы эксперта:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Справка о соответствии календарно-тематического плана учебного курса (предмета) УМК
Начальное общее образование
класс
4

предмет
ОРКСЭ

КТП на основе

ОРКСЭ. Основы светской этики.
Методическое пособие.4 класс: пособие для
учителей общеобразоват. Организаций.

учитель
Линке т.В.
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А.И.Шемшурина.- М. Просвещение .2015
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