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Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») на уровне
начального общего образования составлена на основе Требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, представленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования, а также
Программы воспитания.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами изучения данного курса должны быть
следующие умения школьников:

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.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и
задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников.
Метапредметными результатами изучения курса 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:


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.
Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и
задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.
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.

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.
К 1-й линии развития относятся следующие из них:

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.
Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:

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.
Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется,
прежде всего, в ходе проектной работы учащихся. Основной способ
диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и
умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг
друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики –
экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью
учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу.
2. Содержание учебного предмета
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и
нравственность.
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные
ценности, идеалы, принципы морали.
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о
соблюдении моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое
чувство важно сохранять при стремлении к добродетели.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.
Что такое ответственность. При каких условиях возможно
ответственное поведение.
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга.
Какие моральные обязанности есть у человека.
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о
справедливости. Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть
справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным
эгоистом».

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем
дружеские отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания
морального кодекса в школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья.
Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие
признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в
наше время?
Почему
появилось
золотое
правило
нравственности.
Как
формулируется золотое правило нравственности. Как применять золотое
правило нравственности в жизни.
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться.
Методы нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества –
богатыри. Правила честного поединка.
Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен
обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы
нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные
традиции предпринимательства.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие
правила этикета должен знать каждый.
Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как
появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и
как его выбирать.
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина.

3. Тематическое планирование
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Тема урока

Ключевые вопросы
воспитания

Как работать с учебником
Россия – наша Родина!
Что такое светская этика.
Культура и мораль.
Особенности морали.
Добро и зло.
Добро и зло.
Добродетель и порок
Добродетель и порок
Свобода и моральный выбор
человека
Свобода и ответственность
Моральный долг
Справедливость
Альтруизм и эгоизм
Дружба
Что значит быть моральным
Подведение итогов. Подготовка
творческих работ
Подведение итогов. Защита
творческих работ
Род и семья – исток нравственных
отношений
Нравственный поступок
Золотое правило нравственности
Стыд, вина и извинение
Честь и достоинство
Совесть
Нравственные идеалы
Нравственные идеалы
Образцы нравственности в
культуре Отечества
Этикет
Семейные праздники

- воспитание эмоциональнонравственной
отзывчивости,
понимания и сопереживания
чувствам
других
людей;
развитие
начальных
форм
регуляции своих эмоциональных
состояний;
- становление и развитие
этической
культуры
школьников, их ценностных
ориентаций;
- формирование нравственно
ориентированных
взаимоотношений школьников, в
основе которых лежит уважение
и
доброжелательность
к
каждому;
развитие
адекватной
нравственной
самооценки
учеников в процессе этических
занятий;
- развитие позитивных оценок в
построении
отношений
с
одноклассниками;
повышение
авторитета
нравственных норм в поведении
учащихся;
- развитие способности к
нравственному
выбору
в
жизненных ситуациях.
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

30.
31.
32.
33.
34.

Жизнь человека – высшая
нравственная ценность
Любовь и уважение к Отечеству
Представление проектов
Представление проектов
Представление проектов

к истории
народов;

и

культуре

всех

Приложение
Критерии и нормы оценивания поОРКиСЭ(модуль «Основы светской этики»)
Листы самооценки могут использоваться, например, для определения
уровня вовлеченности и участия в групповой работе:
Лист самооценки урока или группового
мероприятияВ ходе проекта я...
Предлагал новые идеи и направления
Определял цели, ставил задачи
Ждал помощи от участников группы
Принимал участие в совместной работе
Задавал вопросы, искал факты, спрашивал
разъяснения
Помогал группе в выборе правильных решений
Анализировал, обобщал точки зрения, делал
выводы
Находил и исправлял ошибки
Оказывал помощь, откликался на работу других
Преодолевал трудности, добивался достижения
результата
Осознавал ответственность за общее дело
Стимулировал дискуссию, предлагая различные
точки зрения

Всегда Иногда Никогда

Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления
знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему
поиску информации. Вместе с тем, отзывы учащихся помогут учителю
разобраться в правильности построения урока и, в случае необходимости,
скорректировать свой учебный план.
Возможный вариант самооценки: перед выполнением самостоятельной
работыучитель обсуждает с учащимися критерии успешности ее выполнения.
Выполнив работу, дети сами ставят себе баллы (не обязательно по

пятибалльной шкале оценивания) в соответствии с принятыми сообща
критериями для каждого задания.
После этого учитель проверяет работу и рядом с выставленными
ребёнком баллами выставляет свои.
Учитель заранее обговаривает с учениками шкалу по которой будут
начисляться баллы.
Например:
 активная работа на уроке — 1 балл,
 выполнение домашнего задания — 2 балла,
 активное участие в групповой работе — 2 балла,
 выполнение творческого задания — 3 балла,
 выполнение дополнительного задания — 3 балла,
 составление проекта — 4 балла и т. д
Измерение самооценки учащихся
Самооценка – ценность, которая приписывается индивидом себе или
отдельным своим качествам. Главные функции, которые выполняются
самооценкой, – регуляторная, на основе которой происходит решение задач
личностного выбора, и защитная, обеспечивающая относительную
стабильность и независимость личности. Значительную роль в формировании
самооценки ребенка играют его личные достижения, а также оценки
окружающих.
Среди таких методов оценки учащихся на уроках ОРКСЭ могут
использоваться:
мозговой штурм;
работа по методу TASC;
концептуальные карты и таблицы (которые помогают организовать и
систематизировать материал),
составление логической последовательности (например, вы даете
задание учащимся разложить карточки с предложениями или картинками
таким образом, чтобы получился связный и последовательный рассказ);
расстановка приоритетов (техника, позволяющая развить навыки
выделения главных задач, которые необходимо выполнить в первую очередь
и уделить наибольшее внимание); анализ артефактов и проч.
Критерии оценки
В начале темы (урока)
Я хочу узнать .. или Мне надо научиться …На уроке мне
запомнилось…Мне захотелось узнать больше о …
Листы самооценки на экскурсии, встрече с представителями религиозных
традиции
Критерии оценки
Я работал в группе с …
Главные задачи экскурсии…Я увидел… Я услышал… Я узнал … Меня
удивило, что… Мне нужно большеузнать о …Мои вопросы…

Кроме того, листы самооценки могут использоваться для закрепления
знаний, полученных на уроке, и стимулирования мотивации к дальнейшему
поиску информации. Вместе с тем, отзывы учащихся помогут учителю
разобраться в правильности построения урока и, в случае необходимости,
скорректировать свой учебный план.
Метод тестирования.
Педагогический тест — это инструмент оценивания обученности
учащихся, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизованной
процедуры проведения, обработки и анализа результатов.
Метод эссе.
Жанр эссе требует свободного владения темой и определенной смелости
(самобытности, непохожести на других) во взглядах и суждениях. Однако
надо помнить, что,несмотря на свободу творчества, писать в жанре эссе
совсем нелегко, так как надонайти оригинальную идею (даже на
традиционном материале), высказать нестандартный взгляд на какую-либо
проблему.
Исследовательский метод.
Главная задача учителя – помочь каждому ученику не только овладеть
знаниями, умениями и навыками, но и научиться самостоятельно работать.
Это достигается,систематическим индивидуальным подходом к организации
самостоятельной деятельности учащихся.
Метод проектов.
В основу метода проектов положена идея о направленности учебнопознавательной деятельности школьников на результат, который получается
при решении тойили иной практически или теоретически значимой
проблемы.
Использование метода TASC(«Активное мышление в социальном
контексте»)в работе над проектом:
1. «Что мне известно?»
На первом этапе происходит организация и сбор информации.
2. «Какова задача?»
На втором этапе ученики должны четко понять стоящую перед ними
проблемно-поисковую задачу и определить параметры работы. Здесь очень
важно
содействие
учителя, который должен убедиться, что все учащиеся четко поняли стоящие
перед
ними цели, задачи и предполагаемый результат.
3. «Какие есть идеи?»
Этот этап можно назвать «генератором идей». Здесь учащиеся делятся
всеми своимимыслями, идеями и представлениями о проблеме, которые у
них
имеются.
Это
творческая и открытая фаза деятельности учащихся с использованием
элементов«мозгового штурма». Учащиеся собирают своеобразный «сундучок
идей», из котороговпоследствии они будут выбирать наиболее ценные и

значимые
мысли.
Для
удобства
работы ученики могут записывать идеи на самоклеящихся листочках и
раскладывать ихперед собою на парте.
4. «Какая идея – лучшая?»
На четвертом этапе учащимся предстоит выбрать из всего многообразия
идей,предложенных группой, только те, которые помогут достигнуть
поставленной
цели
и
решить необходимые задачи.
5. «Делаем!»
Это фаза практической деятельности, когда учащиеся готовят свой
проект
или
презентацию. На этом этапе происходит развитие коммуникативных
навыков,принципов критического мышления, умения делать выбор,
анализировать собственнуюи чужую точку зрения, распределять задачи
между членами группы и т.д. Самыйглавный принцип: «Меньше пишем –
больше думаем».
6. «Каков результат?»
На шестом этапе работы ученики должны оценить результат своей
работы. Обратитевнимание, что этап рефлексии предшествует публичной
презентации проекта. Здесьзакладываются навыки реалистичной оценки
собственной деятельности и способов ееулучшения.
7. «Расскажем о своей работе!»
На данном этапе учащиеся представляют результаты своей работы.
Здесь ставится коммуникативная задача в сжатых временных рамках
представить самые важные аспекты своей работы перед реальной аудиторией
своих одноклассников, или более широкой аудиторией, состоящей из
родителей и приглашенных гостей, если учащиеся готовили итоговый
проект.
8. «Чему мы научились?»
Подведение итогов работы является, пожалуй, не менее важным этапом,
чем
выполнение самой работы. Учащиеся должны отметить, что изменилось в их
сознании
и понимании, чему они научились и как эти знания и навыки они могут
использовать
в
реальной жизни.
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
ученика представляет 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.

