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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по основам светской этики для 4 класса разработана всоответствии с Положением о рабочей программе Государственного бюджетногообщеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 632Приморского района Санкт-Петербурга, Федеральным государственным образовательнымстандартом начального общего образования 2011 года, годовым календарным графиком иучебным планом школы, на основе авторской программы под редакцией А. И.Шемшуриной Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностигражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
Основной целью курса является формирование у младших школьников мотивацийк осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных традициймногонационального народа России и уважение к ним, а также к диалогу спредставителями других культур и мировоззрений.
Основные задачи курса:1. развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм иценностей для достойной жизни, личности, семьи, общества;2. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценносто-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятиеотечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов наступени основной школы;3. знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие,миролюбие и их понимание как основы традиционной культурымногонационального народа России;4. укрепление средствами образования преемственности поколений на основесохранения и развития культурных и духовных ценностей.
В качестве основного методологического принципа реализации курса выбранкультурологический подход, способствующий формированию первоначальныхпредставлений о религиозной и светской культуре. В контексте внедряемого учебногокурса культура понимает как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное иматериальное богатство народов мира. Целесообразно считать, что курс является, преждевсего, средством формирования у школьников поликультурной компетентности, котораяпонимает как интегративное качество личности ребенка, включающее системуполикультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта,социальных норм, правил поведения, необходимых для повседневной жизни идеятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраиватьпозитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей,верований, социальных групп.
Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями «Обоценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работы обучающихся по предметам» и «Отекущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУ школы №632, при этомоценивание носит безотметочный характер.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРОГРАММЫ Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традициймногонационального народа России;
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 знакомство с основами светской морали, понимание их значения в выстраиванииконструктивных отношений в обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике и её роли вистории и современности России; осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
В результате изучения модуля обучающийся должен: знать:- основные понятия светской этики;- значение этики в жизни человека;- образцы нравственности в культурах разных народов;- духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. уметь:- излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей иобщества;- соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культурразных народов;- строить толерантные отношения в обществе;- применять полученные знания в социуме;- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческихзаданий;- участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения,готовить сообщения по выбранным темам.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса основ светской этики в 4 классе отводится 34 часа (1 час внеделю, 34 учебные недели).
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСАВ структуре каждого урока прослеживается три этапа:- работа, направленная на подготовку восприятия материала урока и статьи учебника(должна вызвать представления об изучаемой теме, уже имеющиеся в жизненном опытеучащихся, задания в этой части урока связаны с такими действиями, как «вспомните»,«представьте себе», «вообразите», «как вы думаете...», «нарисуйте», реже, «знаете ливы, что...»);- чтение текста статьи учебника, работа со статьёй, направленная на пониманиепрочитанного (чтение с остановками, когда чтение прерывается для обсуждениявозможной дальнейшей логики рассуждений, представленных в тексте; чтение свопросами, которая характеризуется такими особенностями, как предоставлениевозможности детям самим задавать вопросы, направленные на понимание текста,предоставление возможности детям усвоить модель речевого правильного поведения(имеется в виду логика ответа взрослого человека: ответ именно на заданный вопрос,наличие тезиса и доказательства); различные способы маркировки текста: маркировкатекста значками «знал», «узнал», «хочу знать об этом больше», «это вызывает вопрос»и т.п; аналитические способы чтения текста: выделение тезиса, аргументов, выводов);- рефлексивные формы работы, направленные на присвоение прочитанного иобсуждённого на уроке.

1. Введение - 2 ч. Этика – наука о нравственной жизни человека.
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Чтение поучительных сказок о вежливости. Определение и объяснение своегоотношения к общественным нормам и ценностям
2. Этика общения - 4 ч. Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен.Знакомство с примерами проявления доброты, чуткости, деликатности,высокой нравственности в повседневной жизни, в истории, в произведенияхлитературы и искусства.
3. Этикет - 4 ч. Премудрости этикета Красота этикета Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи.Выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций иотвечать за него.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точкузрения на события, поступки. Понять премудрости этикета, соотносить своипоступки с ними.
4. Этика человеческих отношений – 4 ч.
 В развитии добрых чувств - творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей.
5. Этика отношений в коллективе - 4 ч.
 Чтобы быть коллективом Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Презентации. Проекты. Ежели душевны вы и к этике не глухи.Понятие «коллектив». Отношения в коллективе. Понятие уважения и чуткостик каждому члену коллектива. Коллективизм, его составляющие ценностныечерты.Развитие этических чувств как регуляторов морального поведения.Формирование ценностей коллективизма; становление гуманистических идемократических ценностных ориентаций.
6. Простые нравственные истины - 4 ч. Жизнь священна Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим.Сущность понятий честь, достоинство, тактичность, милосердие,справедливость. Сущность понятий свобода и моральный выбор. Связь свободыс моральным выбором.
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Выбор между нравственным и безнравственным поведением.
7. «Душа обязана трудиться…» - 4 ч. Что такое честь. Что такое достоинство. Что такое совесть. Достойно жить среди людей.Учиться первоначальным представлениям о светской этике. Ценить ипринимать базовые ценности: «добро», «родина», «семья», «мир», «настоящийдруг», «справедливость», понимать позицию другого.
8. Посеешь поступок – пожнёшь характер - 4 ч. Что значит быть нравственным в наше время? Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со».Сущность понятия ответственность. Взаимосвязь свободы человека сответственностью. Моральные обязанности человека в обществе. Понятиядоброжелательность, чувство юмора, терпимость к недостаткам. Извинениеи прощение. Действия с приставкой «СО»: сочувствие, сопереживание,сострадание, соболезнование, соучастие.
9. Судьба и Родина едины - 4 ч. С чего начинается Родина В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к себе.Нормы - образцы нравственного поведения в культуре России - труженик,патриот, воин, коллективист. Презентации творческих проектов
10. Обобщающий урок по курсу. Творческая мастерская. Подведениеитогов. Презентация творческих работ.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями"О преподавании учебных предметов в начальной школе в первой четверти 2020-2021учебного года".
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план факт1 Россия — наша Родина 1 03.09.20202 Что такое светская этика 1 10.09.20203 Культура и мораль 1 17.09.20204 Особенности морали 1 24.09.20205-6 Добро и зло 2 01.10.202008.10.20207-8 Добродетель и порок 2 15.10.202022.10.20209 Свобода и моральный выбор человека 1 05.11.202010 Свобода и ответственность 1 12.11.202011 Моральный долг 1 19.11.202012 Справедливость 1 26.11.202013 Альтруизм и эгоизм 1 03.12.202014 Дружба 1 10.12.202015 Что значит быть моральным 1 17.12.202016-17 Подведение итогов 2 24.12.202014.01.202118 Род и семья — исток нравственных отношений 1 21.01.202119 Нравственный поступок 1 28.01.202120 Золотое правило нравственности 1 05.02.202121 Стыд, вина и извинения 1 12.02.202122 Честь и достоинство 1 19.02.202123 Совесть 1 26.02.202124-25 Образцы нравственности 2 04.03.202111.03.202126 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 18.03.202127 Этикет 1 01.04.2021

№п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)план факт1 Россия — наша Родина 1 03.09.20202 Что такое светская этика 1 10.09.20203 Культура и мораль 1 17.09.20204 Особенности морали 1 24.09.20205-6 Добро и зло 2 01.10.202008.10.20207-8 Добродетель и порок 2 15.10.202022.10.20209 Свобода и моральный выбор человека 1 05.11.202010 Свобода и ответственность 1 12.11.202011 Моральный долг 1 19.11.202012 Справедливость 1 26.11.202013 Альтруизм и эгоизм 1 03.12.202014 Дружба 1 10.12.202015 Что значит быть моральным 1 17.12.202016-17 Подведение итогов 2 24.12.202014.01.202118 Род и семья — исток нравственных отношений 1 21.01.202119 Нравственный поступок 1 28.01.202120 Золотое правило нравственности 1 05.02.202121 Стыд, вина и извинения 1 12.02.202122 Честь и достоинство 1 19.02.202123 Совесть 1 26.02.202124-25 Образцы нравственности 2 04.03.202111.03.202126 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 18.03.202127 Этикет 1 01.04.2021
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28 Семейные праздники 1 08.04.202129 Жизнь человека — высшая нравственная ценность 1 15.04.202130 Любовь и уважение к Отечеству 1 22.04.202131-33 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 3 29.04.202106.05.202113.05.202134 Проектная работа «Мой край». Летние задания. Резерв 1 20.05.2021

28 Семейные праздники 1 08.04.202129 Жизнь человека — высшая нравственная ценность 1 15.04.202130 Любовь и уважение к Отечеству 1 22.04.202131-33 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 3 29.04.202106.05.202113.05.202134 Проектная работа «Мой край». Летние задания. Резерв 1 20.05.2021



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕОсновы светской этики: Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций. А. И.Шемшурина - 8-е изд. – М.: «Просвещение», 2020 г.



Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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