


 

Пояснительная записка.      
Программа разработана на основе сборника рабочих программ по Основам Религиозных 

Культур и Светской Этики. 4 класс пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/ [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 

 2014. — 153 с. и учебника Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2012. – 63 с. 

Рабочая программа по Основам Религиозных Культур и Светской Этики для 4 классов 

составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и введении в 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 уч. год»; 

- Примерная программа по предмету: Основы Религиозных Культур и Светской Этики. 

Примерная программа 

по предмету  

Место и количество 

часов в учебном плане. 

Введение в школьную программу предмета об основных 

религиозных культурах, рассматриваемых в рамках 

культурологического подхода, имеет сегодня важное значение, 

поскольку характер светской школы определяется в том числе и её 

отношениями с социальным окружением, религиозными 

объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на 

современное образование, решающее, помимо прочего, задачи 

духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно 

высок, чтобы остаться без ответа. Актуальным стало включение в 

школьную программу курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и 

опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные 

традиции. Данный курс призван актуализировать в содержании 

общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка 

на принципах гуманизма в тесной связи с религиозным и 

общечеловеческими ценностями.  Учебный курс ОРКСЭ является 

единой комплексной учебно-воспитательной системой,  является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. Преподавание знаний об основах религиозных культур и 

светской этики призвано сыграть важную роль не только в 

расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, 



 

 

 

Общая характеристика Учебный предмет создаёт начальные условия для освоения 

готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения.  

 Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания 

учебного курса с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей) предлагается для изучения один из 

двух учебных модулей. Каждый учебный модуль, являясь частью 

курса, имеет логическую завершённость по отношению к 

установленным целям и результатам обучения и воспитания и 

включает в себя такой объём материала по предмету, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. Изучая курс, обучающийся в соответствии с 

выбранным модулем получит представление о конкретной 

культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками. 

Федеральный базисный план отводит 34 часа для образовательного 

изучения Основы Религиозных Культур и Светской Этики в 4 

классе из расчёта 1 часа в неделю. 

 В соответствии с этим реализуется программа в 

объеме 34 часа. 

УМК:  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4-5 

классы: учеб. для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Просвещение, 2012. – 63 с. 

Цели программы - формирование у обучающихся ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- знакомство обучающихся с основами светской этики и 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 

культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 

школе;  

- развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

- развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Задачи программы Важнейшей задачей для современной российской школы является 

формирование патриотизма как основы толерантности, которая в 

условиях многонационального государства выступает гарантом 

межнациональной стабильности и комфортности. Развитие 

представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества. 



 

учебного предмета. обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимание религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

 Предмет является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - 

являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 

основу курса. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, - отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сущность 

нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 

формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 Общая историческая судьба народов России; 

 Единое пространство современной общественной жизни, 

включающая развитую систему межличностных отношений, 

налаженный веками диалог культур, а также общность 

социально-политического пространства. 

Образовательный процесс в границах учебного курса и 

сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует 

у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этики посредством: 

 ориентации содержания  модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель – воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, 

лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями 

учебного курса, а так же между ними и другими учебными 

предметами; 

 ориентация учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, обучающимися и их родителями актуальных 

проблем развития личностной ценностно-смысловой сферы 

младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания 

учебного курса. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом учебных модулей. Содержание каждого 

из  модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов. Два из них (уроки 1 и 30) 

являются общими для  учебных модулей. Содержательные акценты 

первого тематического раздела – духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Ученики 

узнают о многообразии культурных, духовных традиций в 



 

российском обществе,  получают представления о том, что такое 

духовность, традиция, нравственные ценности, какое значение всё 

это имеет в жизни человека, семьи, общества. Ведущей идеей урока 

является мысль о том, что народы России при их явном различии 

взглядов на мир едины в своих общих гражданских ценностях и 

нормах, которые закреплены в Конституции РФ. У всех народов 

есть общая история, государство, сходные нравственные основы. 

Это создаёт возможности взаимопонимания и сотрудничества 

людей в обществе вне зависимости от их отношения  к религии и 

религиозной принадлежности. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа 

России. Школьники узнают о единстве многонационального 

российского народа. Этот раздел также предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе 

изученных материала. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. Эти разделы 

представляют обзор основ этически верного поведения человека. 

Акцентируются культурно-исторические особенности нашей 

страны и конкретного региона, где проживает семья. А также 

нравственные ценности, семья, ценности семейной жизни. Тема 

Родины, патриотизма, гражданственности, любви к родной земле, 

служения Отечеству определяет направленность тем этого блока. 

Каждый раздел имеет свою тему, ценностно-ориентированную 

направленность и ведущую воспитывающую идею. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем 

получит представление о конкретной культурной традиции на 

основе знакомства с наиболее общими её характеристиками. 

Структура комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» Учебный модуль «Основы светской 

этики» состоит из разделов: 

Раздел I. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества. 

1.Россия – наша Родина. Содержание  Духовный мир человека. 

Культурные традиции. 1 ч.  

Раздел II и Ш.Основы религиозных культур и светской 

этики часть 1 и 2. (2-29 уроки)-27 ч. 

 2.Что такое светская этика. Содержание. Светская этика и её 

значение в жизни человека. 1 ч. 

3.Культура и мораль. Содержание. Происхождение морали. Что 

означает слово «культура». Мораль и нравственность. Высшие 

нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 1 ч. 

4.Особенности морали. Содержание. Правила морали. Кто должен 

заботиться о соблюдении моральных норм в обществе. 1 ч. 

5.Добро и зло. Содержание.  Что такое добро и что входит в 

понятие добра. Что такое зло и какие есть наиболее 

распространённые его проявления. Почему нужно стремиться к 

добру и избегать зла. 1 ч. 

6.Добро и зло. Содержание. Как менялись представления о добре и 

зле в ходе истории. 1 ч. 

7.Добродетель и порок. Содержание. Что такое добродетель. Что 



 

такое добродетельный человек. Что такое порок. 1 ч. 

8.Добродетель и порок. Содержание. Как понимал добродетель 

древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 1 ч. 

9.Свобода и моральный выбор человека. Содержание. Что такое 

свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких 

ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 1 ч. 

10.Свобода и ответственность. Содержание. Что такое 

ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. 1 ч. 

 11.Моральный долг. Содержание. Что такое моральный долг. В 

чем особенности морального долга. Какие моральные обязанности 

есть у человека. 1 ч. 

 12.Справедливость. Содержание. Что такое справедливость. По 

каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 1  

 13.Альтруизм и эгоизм. Содержание. Что такое альтруизм. Что 

такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 1 ч. 

  14.Дружба. Содержание. Какие отношения существуют между 

людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются 

от других отношений. 1 ч. 

15.Что значит быть моральным. Содержание. Как светская этика 

отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 1 ч. 

 16.-17.Подведение итогов. Содержание. Подготовка и защита 

творческих работ и проектов на темы: «Россия – Родина моя», 

«Всюду добрые люди вокруг…», «Я хочу вам рассказать об одном 

добром человеке», Добро и зло в русских народных сказках», 

«добродетельные герои сказок Г. Х. Андерсена, «Вот что значит 

настоящий, верный друг». 2 ч. 

18.Род и семья – исток нравственных отношений. Содержание. Что 

такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое 

родословная. 1 ч. 

19.Нравственный поступок. Содержание. Что такое поступок в 

этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше 

время? 1 ч. 

20.Золотое правило нравственности. Содержание. Почему 

появилось золотое правило нравственности. Как формулируется 

золотое правило нравственности. Как применять золотое правило 

нравственности в жизни. 1  

21.Стыд, вина и извинение. Содержание. Что такое стыд. Что такое 

чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. 1 ч. 

22.Честь и достоинство. Содержание. Что такое честь. Что такое 

достоинство. 1 ч. 

23. Совесть. Содержание. Что такое совесть. Чем различаются 

понятия «Стыд» и «совесть». 1 ч. 

 24.Нравственные идеалы. Содержание. Смелые и сильные 

защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка. 1 ч. 

25.Нравственные идеалы. Содержание. Кто такие рыцари, 

джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 



 

1 ч.  

26.Образцы нравственности в культуре Отечества. Содержание. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы 

нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, 

коллективисты. 1 ч. 

27.Этикет. Содержание. Что такое этикет. Одежда и этикет. 

Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать 

каждый. 1 ч.  

28.Семейные праздники. Содержание. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое 

значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

1 ч. 

29.Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Содержание. 

Ценности. Жизнь человека. Уникальность, неповторимость жизни. 

1 ч. 

Раздел III.Любовь и уважение к Отечеству как высшее 

проявление моральных норм и ценностей.  

30.Любовь и уважение к Отечеству. Содержание. Гражданин, 

мораль, патриотизм, народ.  Подготовка творческих проектов на 

тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия».1 ч. 

Содержание. «Значение нравственности и этики в жизни человека 

и общества», «Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», 

«Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои 

России». «Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка 

– защитник Родины», «Мой друг» и др.  

Раздел IV. Духовные традиции многонационального народа 2 

часа: 31 и 32 уроки, а 33  и 34 итоговые уроки –  всего 4 ч. 

Патриотизм   многонационального   и многоконфессионального  

народа  России. 

31. Святыни и  основные нравственные заповеди в религиозных 

культурах. Содержание. Понятие святыни в религиозной культуре. 

Священные книги, культовые предметы и сооружения. Культурные 

и духовные ценности. Общечеловеческое значение культурных и 

духовных ценностей традиционных религий. Нравственность и 

мораль. Заповеди религий. Этика о нравственных правилах жизни. 

Золотое правило нравственности как общечеловеческий моральный 

закон. 1 ч. 

32. Семьи.  Отношение к труду и природе в религиозных культурах 

и светской этики. Содержание. Семья как основа жизни человека. 

Род и семья — истоки нравственных отношений. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. Христианская семья. Семья 

в исламе. Семья в буддийской культуре. Семейные традиции. 

Родовое древо. Труд в жизни человека и общества. Позитивное 

отношение к труду в религиозных культурах и светской этике. 

Бережное отношение к природе и ответственность человека за 

окружающий мир. 1 ч. 

33-34. Итоговая презентация творческих проектов учащихся на 

тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

Содержание. Защита творческих проектов.  Выступление учащихся 



 

со своими творческими работами. 

Уроки раздела 2 соответствуют избранному модулю 

комплексного курса.  

Раздел 4  с итоговыми, обобщающими уроками.  Предусматривает 

подготовку и презентацию творческих проектов на основе 

изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта обучающиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов обучающиеся 

получают возможность узнать о других духовных и культурных 

традициях России от своих одноклассников. Подготовка и 

презентация проекта позволяют оценить в целом работу 

обучающегося.   

 

 

 

Описание места 

учебного  

предмета в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на предмет 

«Основы Религиозных Культур и Светской Этики» Модуль 

«Основы светской этики» отводится 34 часа в год (из расчёта 1 час 

в неделю). 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается на переходной стадии от начальной к основной  

ступени общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, 

и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания 

школьников. С одной стороны, учебный предмет ОРКСЭ 

дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 

мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. С другой 

стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе 

изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. 

Количество часов в I четверти – 8ч.  

Количество часов во II четверти – 8ч.  

Количество часов в III четверти – 10ч.  

Количество часов в IV четверти – 8ч. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его 

преподавания ориентированы на формирование у младшего 

школьника нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

В результате изучения  модуля обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать религиозную 

культуру как явление культуры народов России, у школьников 

будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и 

произведениям искусства. 

 

 

 

 



 

Описание ценностных 

ориентиров  содержания 

учебного предмета 

Знакомство с религиозной культурой станет для учеников 

основой для размышления над морально-этическими нормами 

различных религий и будет способствовать: • их нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; • пониманию 

ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; • становлению их внутренней установки поступать 

согласно своей совести; • осознанию ими ценности человеческой 

жизни; • развитию их коммуникативных качеств. В результате 

изучения у школьников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет формироваться 

потребность в систематическом чтении книг 

культурологического содержания как средстве познания и 

понимания культуры разных народов России. Младшие 

школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 

произведения морально-этического содержания, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать архитектурные сооружения как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Ключевые темы: Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России; Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Духовные 

традиции многонационального народа России. Духовное 

единство народа России и объединяющие нас моральные 

ценности; Образование как фактор духовно-

нравственной консолидации российского общества, его 

сплочения перед лицом внешних и внутренних вызовов; Новая 

российская школа как фактор, обеспечивающий 

социокультурную модернизацию российского общества; 

Личность в центре государственной образовательной политики, 

обеспечение образовательных прав и возможности реализации 

обязанностей человека.  

Содержание  предметов «Окружающий мир», « Литературное 

чтение» и  курса «Основы  религиозных  культур  и  светской 

 этики»  особенно учитывают  принципы,  изложенные  в 

 «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина  России».  Причём по месту в учебном 

плане и по своему содержанию курс ОРКСЭ служит важным 

связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования  и  воспитания  школьников: 

 дополняет  культуроведческие  и обществоведческие  аспекты 

 предмета «Окружающий  мир»,  с  которым знакомятся 

 учащиеся  начальной  школы,  и  предваряет  начинающееся в 5 

классе  изучение  предмета «История».  Задачи современного 

воспитания нацеливают на усиление моральных акцентов в 

изучении гуманитарных предметов. Особое внимание уделяется 

развитию этических и эстетических понятий (добро, зло, долг, 

совесть, честь, достоинство, ответственность перед обществом, 

смысл жизни и счастья, прекрасное и безобразное), которые 

способствуют формированию нравственно-эстетических идеалов, 

эмоционально-волевой сферы личности. Программа  курса 

«Окружающий  мир», «Литературное чтение»   «перекликается» с 

http://pandia.ru/text/category/konsolidatciya/


 

курсом «ОРКСЭ».  
Курс светской этики призван сформировать у школьников 

представления о нравственности, морали, милосердии, чести, 

достоинстве, свободе выбора и других нравственно-этических 

категориях, на которых базируется русская и мировая литература. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует 

межпредметные связи с русским языком, литературой, 

историей, предметом «Окружающий мир», изобразительным 

искусством, музыкой. Эти  связи присутствуют как в основных 

и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 

Привлечение литературного материала служит основой для 

рассмотрения нравственно – этических категорий на конкретных 

примерах, а также он служит посредником в процессе присвоения 

ребёнком ценностного смысла изучаемого содержания. Освоение 

ценностных смыслов позволит анализировать конфликт, 

постигать внутренний мир героев, сочувствовать и сопереживать 

им. Вспоминая  героев произведений детской литературы, дети 

рассматривают положительные и отрицательные стороны их 

поступков. В ходе диалога-беседы ученики оценивают поступки 

героев, выясняют свою собственную позицию. Благодаря 

изучению курса светской этики литература воспринимается как 

духовная культура, формирующая моральные нормы жизни 

человека в обществе. Таким образом, знакомясь со сказками 

(народными, а затем литературными), ребята пытаются не только 

оценить поступки героев, но и воспринять народную мудрость. 

Почему совершается плохой, хороший поступок? Что движет тем 

или иным персонажем? Понимать, что такое добро и зло, 

безнравственный поступок, свобода выбора, помогают изученные 

темы по светской этике. Тексты сказок, как и притчи, 

используемые на уроках этики, воспитывают умение понимать 

скрытые смыслы, подтекст, учат доброте, милосердию. Важно 

отметить деятельностный подход, технологии критического 

мышления, которые позволяют учащемуся сначала 

самостоятельно найти, открыть нравственную истину, что 

является необходимым для ребенка духовным опытом. Связь 

ОРКСЭ с русским языком реализована через систему работы с 

терминами и понятиями, так как усвоение ребёнком нового слова 

- понятия предполагает неоднократное использование его в 

собственной речи. Происходит обогащение лексического запаса 

учащихся, совершенствование навыков построения устной и 

письменной речи.  Ученики определяют части речи, находят 

однокоренные слова. Связь с историей способствует 

совершенствованию представлений учащихся  о  

закономерностях  развития  общества, становлению гражданского 

самосознания школьников. А содержание исторического раздела 

«Окружающий мир» представлениями о том, как происходило и 

происходит становление  российской гражданственности  на 

основе общечеловеческих ценностей. Связь ОРКСЭ и дисциплин 

художественно-эстетического цикла подразумевает знакомство 

учащихся с произведениями искусства (живописи, скульптуры, 

музыки, архитектуры, декоративно-прикладного искусства).  

Происходит процесс осознания ребёнком общекультурного, 



 

общечеловеческого значения произведений живописи, 

архитектуры, развитие бережного и ответственного отношения к 

памятникам  культуры, уже имеющийся опыт учащихся в области 

художественно-эстетического образования обогатится новым, 

ценностным содержанием. Для уроков курса ОРКСЭ тщательно 

отбирается музыкальный материал. Музыка – пища для души. 

Она несет радость и сопереживание, любовь и покаяние, чистоту 

и стройность. Музыка может активно воздействовать на: 

выстраивания ритма всего урока или части; создание 

определенного настроения (работа с эмоциональным фоном); 

подготовку к восприятию определенного рода учебного 

материала; оформление музыкой стихотворной информации и т. 

д. При работе над проектом,  домашними заданиями учащиеся 

получат возможность применения на практике знаний и умений 

ИКТ, а также усовершенствуют их  в процессе реализации 

замысла,  исходя из индивидуальных потребностей. 

Выстраивание связей курса ОРКСЭ  с другими предметами 

способствуют расширению кругозора школьников, обогащению 

их представлений о мире, человеке, истории, формированию 

общекультурной эрудиции. 

Подготовка и защита творческих проектов по выбору на темы: 

«Россия – Родина моя», «Всюду добрые люди вокруг…», «Я хочу 

вам рассказать об одном добром человеке», «Добро и зло в 

русских народных сказках», «добродетельные герои сказок, «Вот 

что значит настоящий, верный друг».  

Подготовка творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

Содержание. «Значение нравственности и этики в жизни 

человека и общества», «Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои России». «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой 

друг» и др.  Портфолио творческих работ ученика. 

Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта обучающиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов 

обучающиеся получают возможность узнать о других духовных и 

культурных традициях России от своих одноклассников. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом 

работу обучающегося.   

 

 

 

Личностные, 

метапредметные и 

предметные  

результаты  

освоения  

конкретного  

Освоение школьниками учебного содержания «Основы  

религиозных культур и светской этики», должно обеспечить: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: 

Отечество, семья, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, религия - как основы традиционной культуры 

многонационального народа России;  



 

учебного предмета.  понимание значения нравственности, духовности, морали, 

морально ответственного поведения в жизни человека, 

семьи и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах 

религиозных культур; 

 укрепление средствами образования преемственности 

поколений на основе сохранения и развития культурных и 

духовных ценностей. 

 знание основных норм светской и религиозной морали, 

религиозных заповедей; понимание их значения в жизни 

человека, семьи, общества; 

 формирование первоначальных представлений об 

исторических и культурологических основах традиционных 

религий и светской этики в России; 

 формирование уважительного отношения к традиционным 

религиям и их представителям; 

 формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

 укрепление веры в Россию; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса. 

Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» 

должно направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

К  личностным результатам относятся: 
 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 истории и культуре всех 

народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этнических чувств как регуляторов морального 

поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

 наличие мотивации к труду, к продуктивной созидательной 

деятельности; работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 становление гуманистических и демократических  

 ценностных ориентаций; осознание ценности человеческой 

жизни;  

  формирование национальной и гражданской  

 самоидентичности, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  



 

  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;  

К  метапредметным результатам относятся: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления; 

 формирование умений 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; 

 адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; совершенствование умений в различных видах 

речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; 

 умение осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения классификации, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность 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; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; совершенствование 

организационных умений в области коллективной 

деятельности. 

 К  предметным результатам относятся: 
 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

семья,  как основы культурных традиций 

многонационального народа России; знакомство с историей 

и традициями основных религиозных праздников; 

 знакомство с основами светской этики и морали, 

общечеловеческими нормами морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 



 

 формирование первоначальных представлений о       

светской этике, и её роли в культуре, истории и 

современности России;  

 осознание ценности нравственности духовности в 

человеческой жизни и общества; 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; 

 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. 

Результатами освоения учебного предмета считается: 

– самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

– совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

задачу (проблему); 

– 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; 

-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.); 

– 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; 

– 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; 

– 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; 

– договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе. 

К концу 4 класса обучающиеся узнают:  

*о первоначальных представлениях об основах светской этики; 

*о роли духовных традиций многонационального народа России, о 

духовном мире человека, о культурных традициях и их значении в 

жизни человека, семьи, общества; 

 *что такое религия; какие бывают религии; основные религии, 

распространённые на территории России; 

*об истории возникновения религий; 

*о значении понятий добра, зла, греха, раскаяния, воздаяния в 

религиозных традициях мира; 

*о ценностях: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

*повторят и закрепят изученное; проведут презентацию 

результатов своей работы; 

* как традиционные религии России относятся к семье; долгу, 

свободе, ответственности, труду; какие семейные традиции 

существуют в светской этике; о многообразии и единстве семейных 

традиций; 

*познакомятся с текстами, принадлежащими разным культурным 

традициям, проанализируют их и сделают выводы о значении труда 

в жизни человека; о необходимости бережного отношения к 

природе; 

*узнают о ценности любви между людьми и по отношению к 

Родине. 

В результате освоения  модуля курса  обучающиеся  научатся: 

– 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, их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной 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; 

– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение 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. 

К концу 4 класса обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• формировать уважительное отношение к разным духовным и 

светским традициям; 

• укреплять средствами образования преемственность поколений 

на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей; 

• понимать значение духовности, нравственности, морали, 

морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, 

общества;  

• знать основные нормы светской и религиозной морали, 

религиозных заповедей; понимать их значение в жизни человека, 

семьи, общества; 

•  формировать первоначальные представления об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской 

этики в России; 

• формировать уважительное отношение к традиционным религиям 

и их представителям; 

• формировать первоначальные представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России;  

• знать, понимать и принимать личностные ценности: Отечества, 

семьи, религии - как основы традиционной культуры 

многонационального народа России;  

• укреплять веру в Россию; 

• укреплять средствами образования духовную преемственность 

поколения; 

*осознавать ценность дружеских отношений между людьми; 

*видеть религиозные основы многих явлений культуры; 

*создавать личностно-значимый интеллектуальный или творческий 

продукт;  

*оценивать свой индивидуальный образовательный результат; 

*понимать необходимость осознанного отношения к собственным 



 

поступкам; семейным ценностям; 

*определять, какие общечеловеческие основы объединяют светские 

и религиозные семьи, семьи, принадлежащие к разным 

конфессиям; 

*определять общечеловеческое моральное содержание заповедей и 

соотносить его с золотым правилом нравственности; 

*осознавать значение нравственных заповедей в жизни 

человечества в целом и в своей собственной жизни; 

*делать выводы о нравственной основе человеческих 

взаимоотношений; 

*делать вывод о непрерывности духовной и исторической связи 

поколений и народов, населяющих нашу страну; 

 *определять, что тема отношения к труду и к природе является 

общей для разных религиозных культур. 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской 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. 

 Виды  занятий: урок,  практическое  занятие,  экскурсия,  конкурс,  

 викторина, праздник.  Формы организации урока: фронтальная  

 работа, работа в парах и  группах, индивидуальная работа, работа 

по карточке, тест. Виды деятельности: беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, составление плана, заполнение таблицы, 

работа с учебными текстами, таблицами, словарями, 

справочниками. Работа с иллюстративным материалом, работа с 

иллюстрациями, пересказ, участие в учебном диалоге, словарная 

работа,  подготовка творческой беседы с членами семьи.  Виды и 

формы контроля учащихся: текущий, тематический, итоговый; 

фронтальный устные опросы,  взаимооценка;  индивидуальный, 

комбинированный, портфолио ученика. В конце первой и третьей 

четверти тестирование. В процессе изучения курса 2 раза в год 

промежуточный контроль, где предусмотрена подготовка и 

презентация творческих проектов и работ на основе изученного 

материала  (знания и умения) обучающихся. Такие работы 

включают вопросы задания по основным проблемам курса.  По 

предмету оценки не выставляются. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и групповыми. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 

материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Формы  

организации  урока: фронтальная  работа, работа  в парах  и  

группах,  индивидуальная  работа. 

 

 



 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-во 

часов 

Содержание. 

I. Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества 

1  

1 Россия - наша Родина. 
Урок изучения нового 

материала 

1 Россия — многонациональное государство. 

Духовный мир человека. Культурные традиции и 

вечные ценности. Семейные ценности. 

II. Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

27  

2 Что такое светская этика? 
Урок усвоения новых 

знаний. 

Комбинированный урок 

1 Понятие этики. Взаимосвязь понятий этики, морали 

и нравственности. Этика светская и религиозная. 

3 Культура и мораль. Урок 

усвоения новых знаний 

Комбинированный урок 

1 Возникновение понятия «культура». Культура и 

природа. Культуры разных стран и народов, их 

взаимосвязь и взаимовлияние. Материальная и 

духовная культура. Понятие о морали. 

4 Особенности морали. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный урок 

1 Отличие моральных норм от норм закона. 

Религиозные моральные нормы. Связь моральных 

норм общества и поведения человека. 

5 Добро и зло. Урок 

изучения нового 

материала 

Комбинированный урок 

1 Понятия о добре и зле. Добрые поступки. 

Изменение представлений о добре и зле в  

различные исторические эпохи. Задачи морального 

поведения человека. 

6 Добро и зло. Урок 

обобщения и 

систематизации знаний.  

 

1 Понятия о добре и зле. Добрые поступки. 

Изменение представлений о добре и зле в  

различные исторические эпохи. Задачи морального 

поведения человека. 

7 Добродетель и порок. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный урок 

1 Добродетель и порок как характеристики личности. 

Добродетельные поступки. Понимание 

добродетели Аристотелем как среднего между 

двумя пороками. 

8 Добродетель и порок. 
Урок усвоение навыков и 

умений. 

1 Добродетель и порок как характеристики личности. 

Добродетельные поступки. Понимание 

добродетели Аристотелем как среднего между 

двумя пороками. 

9 Свобода и моральный 

выбор человека. Урок 

обобщения и 

систематизации знаний.  

1 Что такое свобода. Связь свободы и морального 

выбора человека. Ситуации морального выбора. 

Моральный конфликт. 



 

10 Свобода и 

ответственность. Урок 

обобщения и 

систематизации знаний.  

1 Понятие ответственности. Условия, при которых 

возможно ответственное поведение личности. 

Отношения ответственности. 

11 Моральный долг. Урок 

формирования умений и 

навыков, целевого 

применения усвоенного 

материала.  

1 Понятие морального долга. Особенность 

морального долга. Моральные обязанности  

человека. Сознательность выполнения морального 

долга. 

12 Справедливость. Урок 

усвоение новых знаний. 

 

1 Понятие о справедливости. Разные представления 

справедливости в разные исторические эпохи и в 

разных странах. Основные признаки, по которым 

можно судить о справедливости. Моральные 

правила, которыми нужно руководствоваться, 

чтобы быть справедливым. 

13 Альтруизм и эгоизм. Урок 

усвоение новых знаний. 

1 Понятие альтруизма. Понятие эгоизма. Разумный 

эгоизм. 

14 Дружба. Урок обобщения 

и систематизации знаний. 

 

1 Что такое дружба. Отличительные черты дружбы. 

Отличие дружеских отношений от других 

человеческих отношений. 

15 Что значит быть 

моральным? Урок 

обобщения и 

систематизации знаний. 

1 Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит 

быть моральным?» 

16 

и 

17 

Творческие работы 

учащихся. Подведение 

итогов «Праздничного 

проекта». Урок 

обобщения и 

систематизации знаний. 

Проекты 

исследовательские, 

практико-

ориентированные, 

смешанные. 

2 Содержание деятельности определяется 

выбранными учащимися темами и выбранными 

учителем организационными формами и жанрами 

(проект, сочинение и т.д.), форматом итогового  

мероприятия. Подготовка к выполнению 

«Праздничного проекта». Выполнение одного из 

заданий в рамках работы над «Праздничным 

проектом». Презентации результатов работы и их 

обсуждение. 

18 Род и семья — исток 

нравственных отношений 

в истории человечества. 

Урок- конверт вопросов. 

1 Что такое род, семья. Фамилия как символ рода. 

Родословная. Значение семьи в жизни человека. 

Семейные роли. Главная задача рода и семьи. 

19 Нравственный поступок. 

Урок- конверт вопросов. 

1 Что такое поступок в этике. Что такое 

нравственный поступок. Признаки нравственного 

поступка. 

20 Золотое правило 

нравственности. Урок 

усвоение навыков и 

умений. 

Урок - беседа. 

1 Две основные формулировки золотого правила 

нравственности. Золотое правило нравственности 

как общий принцип для обоснования морали. 

Применение золотого правила нравственности. 

21 Стыд, вина и извинение. 

Урок усвоение навыков и 

умений. 

1 Понятие стыда. Стыд как форма общественного 

воздействия на человека. Понятие вины. Извинение 

как способ избавления от чувства вины. Раскаяние. 



 

Урок - беседа. 

22 Честь и достоинство. 

Урок усвоение навыков и 

умений. 

Урок - беседа. 

1 Понятие чести. Понятие достоинства. Взаимосвязь 

этих понятий. Необходимость чести и достоинства 

для человека. 

23 Совесть. Урок изучения 

нового материала. 

1 Что такое совесть. Различие между понятиями 

стыда и совести. 

24 Нравственные идеалы. 

Урок изучения нового 

материала. 

1 Нравственные идеалы в традициях разных народов. 

Богатырь как нравственный идеал на Руси. Правила 

честного поединка.  

25 Нравственные идеалы. 

Урок изучения нового 

материала. 

1 Рыцарский нравственный образец. Образ 

джентльмена. Образ леди. 

26 Образцы нравственности 

в культуре Отечества. 

Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный урок. 

1 Труженик, патриот, воин, коллективист как 

устойчивые образцы нравственного поведения. 

27 Этикет. Урок 

формирования умений и 

навыков, целевого 

применения усвоенного 

материала. Урок-  диспут. 

1 Понятие этикета. Правила этикета. Одежда и 

этикет. Речевой этикет. 

28 Семейные праздники. 

Урок обобщение и 

систематизации знаний. 

Урок «Удивительное 

рядом». 

1 Возникновение праздников. Современные 

праздники. Праздники государственные, 

общественные и семейные. Порядок проведения 

праздников. 

29 Жизнь человека — 

высшая нравственная 

ценность. Урок 

применение знаний и 

умений. 

1 Что такое ценности. Жизнь как высшая 

нравственная ценность. 

III. Любовь и уважение к 

Отечеству как высшее 

проявление моральных 

норм и ценностей  

1  

30 Любовь и уважение к 

Отечеству. Урок 

усвоение навыков и 

умений. 

Комбинированный урок. 

1 Этапы становления духовных традиций России. 

Любовь — основа человеческой жизни. Служение 

человека обществу, Родине. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. Гражданин, мораль, патриотизм, 

народ.  Консультация учителя, как готовиться к 

урокам 33, 34. Творческие работы (дома с 

родителями или законными представителями) на 

тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т. д.).   

 Духовные традиции 

многонационального 

2  



 

народа России. 
(Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России). 

31 Святыни и  основные 

нравственные заповеди в 

религиозных культурах.  

1 Традиционные религии  России. Понятие святыни в 

религиозной культуре. Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: священные книги, 

культовые предметы и сооружения. Культурные и 

духовные ценности. Общечеловеческое значение 

культурных и духовных ценностей традиционных 

религий. Внеурочная деятельность: посещение 

культового сооружения других религий (или 

заочная экскурсия «Религиозные святыни мира», 

«Религиозные святыни России»). Нравственность и 

мораль. Заповеди иудаизма, заповеди христианства, 

нравственное учение ислама, нравственное учение 

буддизма. Этика о нравственных правилах жизни. 

Золотое правило нравственности как 

общечеловеческий моральный закон. 

32 Семьи.  Отношение к 

труду и природе в 

религиозных культурах и 

светской этики. 

1 Семья как основа жизни человека. Род и семья — 

истоки нравственных отношений. Ценности 

семейной жизни в иудейской традиции. 

Христианская семья. Семья в исламе. Семья в 

буддийской культуре. Семейные традиции. Родовое 

древо. Труд в жизни человека и общества. 

Позитивное отношение к труду в религиозных 

культурах и светской этике. Бережное отношение к 

природе и ответственность человека за 

окружающий мир. 

33 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся на тему 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия». Урок 

обобщения и 

систематизации знаний и 

умений. 

1 Выступление учащихся со своими творческими 

работами. Презентации результатов работы и их 

обсуждение. 

34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся на тему 

«Диалог культур во имя 

гражданского мира и 

согласия». Урок 

обобщения и 

систематизации знаний и 

умений. 

1 Выступление учащихся со своими творческими 

работами. Презентации результатов работы и их 

обсуждение. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая и практическая часть программы 

по светской этике  в  4  классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид работы I четверть II четверть III четверть IV четверть год 

Тестовая 

диагностическая 

работа 

1 - 1 - 2 

Тематическая 

проверочная 

работа (в конце 

апреля). 

- - - 1 1 

Проект - 1 - 1 2 

Итоговая 

проверочная 

работа 

- - - 1 1 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  

Модуль «Основы Светской этики». 

4  класс (34 часа). 

№ 

разд 

тем 

Название  тем/ раздела                                            Кол-во 

час. 

Планируемые  образовательные  результаты обучающихся. 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 
1.  Россия - наша Родина. Урок изучения 

нового материала 

 

1 1.Развивать этические чувства и нормы. 2.Формировать чувство гордости за 

свою Родину, общие представление об отечественной религиозной и 

культурной традиции (многонациональная, многоконфессиональная Россия. 

3.Установление аналогий и причинно-следственных связей, построение  

рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

Основы  религиозных культур и светской этики  - 27 часов 

2. Что такое светская этика? Урок усвоения 

новых знаний. 

Комбинированный урок 

1 1.Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 2.Знакомиться с основными определениями понятий этики, культуры, 

морали. 3.Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

3. Культура и мораль. Урок усвоения новых 

знаний 

Комбинированный урок 

1 1. Знакомятся со взаимосвязями между культурой, моральными традициями и 

поведением людей. 2. Излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения.  

4. Особенности морали. Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный урок 

1 1. Анализируют важность соблюдения человеком нравственных и моральных 

норм. 2. Уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий. 3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия. 

5. Добро и зло. Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный урок 

1 1.Развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

 представления о душевной и физической красоте человека, 

доброжелательность, отзывчивость. 2.Знакомиться с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимать их значения в выстраивании кон-

структивных отношений в семье и обществе. 3. Учатся оценивать свои 

поступки и поступки других людей. Учатся делать поступки, которые 

помогают развиваться самому человеку и окружающим его людям. 

6. Добро и зло. Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

1 1.Развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

 представления о душевной и физической красоте человека, 



 

 доброжелательность, отзывчивость. 

2.Установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Добродетель и порок. Урок изучения нового 

материала 

Комбинированный урок 

1 1.Развивать элементарные представления о добродетелях и пороке,  

доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость.  

Умение находить ценность каждого человека. 2. Учатся находить образцы для 

подражания в родителях, учителе, друге, космонавтах, спортсменах… 

3.Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событиям. 

8. Добродетель и порок. Урок усвоение 

навыков и умений. 

 

1 1. Развивать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Учатся понимать и признавать ценность каждого человека и чувства его 

собственного достоинства. 2. Учатся находить образцы для подражания в 

родителях, учителе, друге, космонавтах, спортсменах…3.Овладеть умением 

построить рассуждения. 

9. Свобода и моральный выбор человека. Урок 

обобщения и систематизации знаний.  

 

1 1.Развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

 представления о душевной и физической красоте человека. 

2.Знакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

3.Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, норм морали, 

свободы  и морального выбора в жизни людей. 

10. Свобода и ответственность. Урок 

обобщения и систематизации знаний.  

 

1 1.Развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний; 

 представления о душевной и физической красоте человека. 

2.Знакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

3. Учатся понимать, перед кем человек несёт ответственность и за что. 

11. Моральный долг. Урок формирования 

умений и навыков, целевого применения 

усвоенного материала. 

 

1 1.Уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

2.Знакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

3.Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных. Анализируют 

важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. 

12. Справедливость. Урок усвоение новых 

знаний 

1 1. Знакомятся со взаимосвязями между культурой, моральными правилами и 

поступками  людей. 2. Излагать свое мнение и аргументировать свою точку 



 

 зрения и оценку. 

13. Альтруизм и эгоизм. Урок усвоение новых 

знаний 

 

1 1.Развивать  доброжелательность,  эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 2.Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку. 

14. Дружба. Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

 

1 1. Развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость. Участвуя в 

диспутах, учатся слушать собеседника и излагать своё мнение.  

2.Овладеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

уметь  осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий. 

15. Что значит быть моральным. Урок 

обобщения и систематизации знаний. 

 

1 1. Учатся отстаивать свои убеждения и прилагать усилия по изменению 

существующих норм. 2.Иметь представления о возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 3.Овладеть логическими действиями анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения; уметь  осуществлять информационный поиск 

для выполнения учебных заданий. 

16. Творческие работы учащихся. Подведение 

итогов «Праздничного проекта». Урок 

обобщения и систематизации знаний. 

Проекты исследовательские, практико-

ориентированные, смешанные. 

1 1.Уметь договориться о распределении ролей в совместной деятельности. 
2.Готовность слушать собеседника и вести диалог;  признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную. 3.Определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

17.  Творческие работы учащихся. Подведение 

итогов «Праздничного проекта». Урок 

обобщения и систематизации знаний. 

Проекты исследовательские, практико-

ориентированные, смешанные. 

1  1.Уметь договориться о распределении ролей в совместной деятельности. 
2.Готовность слушать собеседника и вести диалог;  признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную. 3.Определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

Основы  религиозных культур и светской этики 
18. Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества. Урок 

совершенствования знаний, умений и 

навыков. 

Урок- конверт вопросов. 

1 1. Знакомятся с историей развития представлений человечества о морали и 

нравственности. 2.Иметь представления о возможном негативном влиянии на 

морально – психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы. 

19. Нравственный поступок. Урок 

совершенствования знаний, умений и 

1 1. Знакомятся с примерами проявления высокой нравственности в 

повседневной жизни, в истории, в произведениях литературы и искусства. 



 

навыков. 

Урок- конверт вопросов. 

Адекватно анализировать поступки людей. 2.Иметь представления о 

возможном негативном влиянии на морально – психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы. 

20. Золотое правило нравственности. Урок 

усвоение навыков и умений. 

Урок беседа. 

1 1.Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. 

2.Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний. 3.Анализируют важность 

соблюдения человеком нравственных и моральных норм. 

21. Стыд, вина и извинение. Урок усвоение 

навыков и умений. 

Урок беседа  

1 1.Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах. Адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

2.Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний. 3.Приводят примеры 

нарушения нравственных норм в жизненной ситуации. 

22. Честь и достоинство. Урок усвоение новых 

знаний. 

 

1 1. Анализируют важность соблюдения человеком нравственных и моральных 

норм. 2.Установление аналогий и причинно-следственных  

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

23. Совесть. Урок изучения нового материала. 

 

1 1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 2.Размышляют о 

своих поступках, критически их оценивают. 3. Оценивать адекватно 

собственное поведение и поведение окружающих. 4.Умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

24. Нравственные идеалы. Урок изучения 

нового материала. 

 

1 1. Знакомятся с примерами проявления высокой нравственности в 

повседневной жизни, в истории, в произведениях литературы и искусства.  

2.Знание, понимание и принятие личностью ценностей. 3.Умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

25. Нравственные идеалы. Урок изучения 

нового материала 

Комбинированный урок. 

1 1. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 2.Знакомиться с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимать их значения в 

выстраивании. 3.Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

26. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Урок изучения нового материала 

Комбинированный урок. 

1 1. Иметь  представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России. 2.Знакомиться с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе. 3.Излагать свое мнение и аргументировать свою точку 



 

зрения и оценку событий. 

27. Этикет. Урок 

формирования умений и навыков, целевого 

применения усвоенного материала. 

Урок-  диспут. 

1 1. Знакомятся с правилами этикета. 2.Умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных заданий. 3.Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку. 

28. Семейные праздники. Урок обобщение и 

систематизации знаний. 

Урок «Удивительное рядом». 

1 1. Знакомятся с историей возникновения праздников и их традициями. 

2.Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. 

29. Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. Урок применение знаний и 

умений. 

 

1 1. Относиться отрицательно к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям. Выяснение, знание, понимание и 

принятие личностью высшей ценности жизни. (Человеческая жизнь является 

высшей ценностью). 2.Осознать построение речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации. 3. Оценивать адекватно собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление моральных норм и ценностей – 1 час 

30. Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка творческих проектов на тему 

«Диалог культур во имя гражданского мира 

и согласия». 

Урок обобщения, систематизации знаний, 

усвоение навыков и умений. 

Комбинированный урок. 

 

 

1 1. Усваивают понятие бескорыстная любовь к ближнему; к Отечеству. 

2.Формировать представление о роли духовного наследия в становлении 

российской государственности.  

3.Уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

4.Аргументировать свою точку, излагать свое мнение. 5.Сформировать 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции. 6.Овладеть 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 Духовные традиции многонационального народа России (Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России)  - 2 часа 

31. Святыни и  основные нравственные 

заповеди в религиозных культурах. 

1 1.Объяснять значение слов, понятий с опорой словаря. 2.Рассказывать о 

важнейших понятиях курса ОРКСЭ. 3.Отвечать на вопросы по содержанию 

других модулей. 4.Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 

5.Размышлять и рассуждать на морально-этические темы. 6.Соотносить 

морально-нравственные проблемы с личным опытом. 7.Осмыслять важнейшие 



 

нравственные понятия курса ОРКСЭ. 

32. Семьи.  Отношение к труду и природе в 

религиозных культурах и светской этики. 

1 1.Объяснять значение слов, понятий с опорой словаря. 2.Рассказывать о 

важнейших семейных ценностях народов России, об отношении к труду и 

природе различных религиях и светской этике. 

3.Анализировать и сопоставлять факты, находить аналогии. 4.Размышлять и 

рассуждать на морально-этические темы. 5.Соотносить морально-нравственные 

проблемы с личным опытом. 

33. Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

Выступление учащихся со своими 

творческими работами. Урок обобщения и 

систематизации знаний и умений. 

1 1.Уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

2.Аргументировать свою точку, излагать свое мнение. 3.Сформировать 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции. 

4.Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. 

34. Итоговая презентация творческих проектов 

учащихся на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». Урок 

обобщения и систематизации знаний и 

умений. 

 

1 1.Уметь не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

2.Аргументировать свою точку, излагать свое мнение. 3.Сформировать 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции. 

4.Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. 

 Итого:   34  

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока. 

Тип урока. 

Кол- 

во 

час. 

Элементы содержания. Виды и формы 

контроля. 

Планируемые образовательные 

результаты обучающихся. 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 
1.  Россия - наша Родина. Урок 1 ч. Россия, Родина, патриот, Тематический, 1.Развивать этические чувства и 



 

изучения нового материала 

 

Отечество, столица, 

президент, государственные 

символы. Россия – наша 

Родина - Полиэтническое 

государство, культурные 

традиции. Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессионального 

народа России. Духовный мир.  

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, творческие 

задания, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

индивидуальная 

 

нормы. 

2.Формировать чувство гордости 

за свою Родину, общие 

представление об отечественной 

религиозной и культурной 

традиции (многонациональная, 

многоконфессиональная Россия. 

3.Установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построение  

рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

Развивать коммуникативные 

компетенции, -способствовать 

воспитанию национального 

самосознания, формированию 

интереса к изучению предмета. -

Углубить знания 

(государственная символика, 

герои и великие люди России и 

Основы религиозных культур и светской этики – 27 часов 
2.  Что такое светская этика? Урок 

усвоения новых знаний. 

Комбинированный урок 

1 ч. Этика, философия,  

мораль, нравственность, 

добро, зло. Светская этика и её 

значение в жизни человека.  

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации. 

Текущий, 

индивидуальная, 

групповая 

1.Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

2.Знакомиться с основными 

определениями понятий этики, 

культуры, морали. 

3.Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения.  

3.  Культура и мораль. Урок 

усвоения новых знаний 

1 ч. Происхождение морали. Что 

означает слово «культура». 

Мораль и нравственность. 

Текущий, 

индивидуальная, 

групповая 

1. Знакомятся со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

традициями и поведением 



 

Комбинированный урок Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы 

морали. Что такое культура? 

Материальная и духовная 

культура. Культурный 

человек. Виды деятельности: 

беседа, комментированное 

чтение, устный творческий 

рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

людей.  

2. Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения.  

 

4.  Особенности морали. Урок 

изучения нового материала 

Комбинированный урок 

1 ч. Культура, материальная 

культура, духовная культура, 

мораль. Соблюдение 

моральных норм в обществе. 

Правила морали. Кто должен 

заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Текущий, 

индивидуальная, 

групповая 

1. Анализируют важность 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных 

норм. 2. Уметь осуществлять 

 информационный поиск для вы-

полнения учебных заданий. 

3.Формирование умения 

 планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия. 

5.  Добро и зло. Урок изучения 

нового материала 

Комбинированный урок 

1 ч. Что такое добро и что входит в 

понятие добра. Что такое зло и 

какие есть наиболее 

распространённые его 

Текущий, 

индивидуальная, 

групповая 

1.Развивать начальные формы 

регуляции своих эмоциональных 

состояний;  представления о 

душевной и физической красоте 



 

проявления. Почему нужно 

стремиться к добру и избегать 

зла. Изменение представления 

о добре и зле в ходе истории. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

заполнение таблицы, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

 

человека, доброжелательность, 

отзывчивость. 

2.Знакомиться с основными 

нормами светской и религиозной 

морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

3. Учатся оценивать свои 

поступки и поступки других 

людей. Учатся делать поступки, 

которые помогают развиваться 

самому человеку и окружающим 

его людям. 

6.  Добро и зло. Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

 

1 ч. Как менялись представления о 

добре и зле в ходе истории. 

Понятие греха, грехопадения, 

раскаяния, покаяния и 

воздаяния.  Добро, зло, 

традиция. Возникновение зла в 

мире. Рай и ад. Адам и Ева. 

Притча о блудном сыне. Вера 

в Иисуса Христа. Библейская 

заповедь. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Текущий, 

индивидуальная и 

групповая 

1.Развивать начальные формы 

регуляции своих эмоциональных 

состояний;  представления о 

душевной и физической красоте 

человека, доброжелательность, 

отзывчивость. 

2.Установления аналогий 

 и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

 

7.  Добродетель и порок. Урок 

изучения нового материала 

1 ч. Добро и зло, добродетель, 

порок, признание ценности 

Текущий, 

индивидуальная и 
1.Развивать элементарные 

представления о добродетелях и 



 

Комбинированный урок каждого человека. Чувство 

собственного достоинства. Что 

такое добродетель. Что такое 

добродетельный человек. Что 

такое порок. Виды 

деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

заполнение таблицы, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

групповая пороке,  доброжелательность и  

эмоционально-нравственную 

отзывчивость.  

Умение находить ценность 

каждого человека. 

2. Учатся находить образцы для 

подражания в родителях, 

учителе, друге, космонавтах, 

спортсменах… 

3.Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событиям. 

8.  Добродетель и порок. Урок 

усвоение навыков и умений. 

 

1 ч. Как понимал добродетель 

древнегреческий философ 

Аристотель. Какое чувство 

важно сохранять при 

стремлении к добродетели. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Текущий, 

индивидуальная, 

групповая 

1. Развивать доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. Учатся понимать 

и признавать ценность каждого 

человека и чувства его 

собственного достоинства. 

2. Учатся находить образцы для 

подражания в родителях, 

учителе, друге, космонавтах, 

спортсменах… 

3.Овладеть умением построить 

рассуждения. 

9.  Свобода и моральный выбор 

человека. Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

 

1 ч. Свобода. Моральный выбор. 

Ситуация морального выбора. 

Моральный конфликт. 

Что такое свобода. Как связана 

свобода с моральным 

выбором. В каких ситуациях 

Тематический, 

групповая 
1.Развивать начальные формы 

регуляции своих эмоциональных 

состояний;  представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 

2.Знакомиться с основными 



 

морального выбора чаще всего 

оказывается человек.  

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой работы 

 

нормами светской и религиозной 

морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

3.Установления аналогий 

 и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

10.  Свобода и ответственность. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний.  

 

1 ч. Что такое ответственность. 

Ответственное поведение. 

Свободный выбор личности. 

При каких условиях возможно 

ответственное поведение.  

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой работы 

 

Тематический, 

групповая 
1.Развивать начальные формы 

регуляции своих эмоциональных 

состояний;  представления о 

душевной и физической красоте 

человека. 

2.Знакомиться с основными 

нормами светской и религиозной 

морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

3. Учатся понимать, перед кем 

человек несёт ответственность и 

за что. 

11.  Моральный долг. Урок 

формирования умений и 

навыков, целевого применения 

усвоенного материала. 

 

1 ч. Что такое моральный долг. В 

чем особенности морального 

долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка рассказа. 

 

Текущий, 

индивидуальная 
1.Уметь не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

2.Знакомиться с основными 

нормами светской и религиозной 

морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

3.Овладеть навыками 

смыслового чтения текстов раз-

личных. Анализируют важность 



 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных 

норм. 

12.  Справедливость. Урок усвоение 

новых знаний 

 

1 ч. Что такое справедливость. По 

каким признакам можно 

судить о справедливости. 

Какие моральные правила 

нужно соблюдать, чтобы быть 

справедливым. Моральные 

правила справедливого 

человека. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, заполнение 

таблицы, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Текущий, 

индивидуальная 
1. Знакомятся со взаимосвязями 

между культурой, моральными 

правилами и поступками  людей. 

2. Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку. 

 

13.  Альтруизм и эгоизм. Урок 

усвоение новых знаний 

 

1 ч. Что такое альтруизм. Что 

такое эгоизм. Что значит быть 

«разумным эгоистом». 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, заполнение 

таблицы, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Текущий, 

индивидуальная. 
1.Развивать  доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других 

людей.  

2.Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку. 



 

14.  Дружба. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

1 ч. Какие отношения существуют 

между людьми. Что такое 

дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от 

других отношений. 

Добродетельные отношения. 

Дружба. Настоящий друг. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, составление 

плана, самостоятельная работа 

с источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

Текущий, 

индивидуальная 
1. Развивать доброжелательность 

и эмоциональную отзывчивость. 

Участвуя в диспутах, учатся 

слушать собеседника и излагать 

своё мнение.  

2.Овладеть логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения; уметь  

осуществлять  

информационный поиск для вы-

полнения учебных заданий. 

15.  Что значит быть моральным. 

Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

 

1 ч. Добро и зло. Добродетель. 

Свобода. Моральный выбор. 

Моральные нормы. 

Как светская этика отвечает на 

вопрос «Что значит быть 

моральным?» 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Текущий, 

индивидуальная 
1. Учатся отстаивать свои 

убеждения и прилагать усилия 

по изменению существующих 

норм. 2.Иметь представления о 

возможном негативном влиянии 

на морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

3.Овладеть логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения; уметь  

осуществлять  

информационный поиск для вы-

полнения учебных заданий. 

16.  Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Урок 

1 ч. Подготовка и защита 

творческих работ и проектов 

Итоговый, 

индивидуальная 

1.Уметь договориться о 

распределении ролей в 



 

обобщения и систематизации 

знаний. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Проекты исследовательские, 

практико-ориентированные, 

смешанные. 

на темы: «Россия – Родина 

моя», «Всюду добрые люди 

вокруг…», «Я хочу вам 

рассказать об одном добром 

человеке», Добро и зло в 

русских народных сказках», 

«добродетельные герои 

сказок, «Вот что значит 

настоящий, верный друг». 

Виды деятельности: 

самостоятельная работа 

учащихся на выбранную тему, 

подбор иллюстративного 

материала, редактирование, 

обсуждение с родителями.  

совместной деятельности. 
2.Готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную. Участвуют в 

диспутах.  

3.Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. Готовят 

сообщение по выбранной теме. 

17.  Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Урок 

обобщения и систематизации 

знаний. 

Проекты исследовательские, 

практико-ориентированные, 

смешанные. 

1 ч. Подготовка и защита 

творческих работ и проектов 

на темы: «Россия – Родина 

моя», «Всюду добрые люди 

вокруг…», «Я хочу вам 

рассказать об одном добром 

человеке», Добро и зло в 

русских народных сказках», 

«добродетельные герои 

сказок, «Вот что значит 

настоящий, верный друг». 

Виды деятельности: 

самостоятельная работа 

учащихся на выбранную тему, 

подбор иллюстративного 

материала, редактирование, 

обсуждение с родителями.  

Итоговый, 

индивидуальная 

1.Уметь договориться о 

распределении ролей в 

совместной деятельности. 
2.Готовность слушать 

собеседника и вести диалог;  

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную. 

3.Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

18.  Род и семья – исток 

нравственных отношений. Урок 

1 ч. Что такое род, семья. Как 

возникли некоторые фамилии. 

Текущий, 

групповая 
1. Знакомятся с историей 

развития представлений 



 

совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

Урок - конверт вопросов. 

Что такое родословная.  

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

человечества о морали и 

нравственности.  

2.Иметь представления о 

возможном негативном влиянии 

на морально – психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

19.  Нравственный поступок. Урок 

совершенствования знаний, 

умений и навыков. 

Урок- конверт вопросов. 

1 ч. Поступок. Нравственный 

поступок. Мотив. Цель 

поступка. Средства 

достижения цели. Действие. 

Результат. Что такое поступок 

в этике. Что такое 

нравственный поступок. Какие 

признаки имеет нравственный 

поступок. Что значит быть 

нравственным в наше время? 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

Текущий, 

групповая 
1. Знакомятся с примерами 

проявления высокой 

нравственности в повседневной 

жизни, в истории, в 

произведениях литературы и 

искусства. Адекватно 

анализировать поступки людей. 

2.Иметь представления о 

возможном негативном влиянии 

на морально – психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы. 

20.  Золотое правило 

нравственности. Урок усвоение 

навыков и умений. 

Урок беседа. 

1 ч. Почему появилось золотое 

правило нравственности. Как 

формулируется золотое 

правило нравственности. 

Формирование золотого 

правила нравственности. Как 

применять золотое правило 

Текущий, 

групповая 
1.Развивать  

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. 

2.Овладеть навыками 



 

нравственности в жизни. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

составление плана, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров, 

осознанного построения  

речевых высказываний. 

3.Анализируют важность 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных 

норм. 

21.  Стыд, вина и извинение. Урок 

усвоение навыков и умений. 

Урок беседа  

1 ч. Что такое стыд.  «Ложный 

стыд». Вина. Раскаяние. 

Что такое чувство вины. Когда 

принято извиняться. Методы 

нравственного 

самосовершенствования. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Текущий, 

групповая 
1.Развивать самостоятельность 

и личную ответственность за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах. Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

2.Овладеть навыками 

смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров, 

осознанного построения  

речевых высказываний. 

3.Приводят примеры нарушения 

нравственных норм в жизненной 

ситуации. 

22.  Честь и достоинство. Урок 

усвоение новых знаний. 

 

1 ч. Что такое честь. Что такое 

достоинство. 

Кодекс чести.   

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

Текущий, 

индивидуальная 
1. Анализируют важность 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных 

норм. 

2.Установление аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 



 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

23.  Совесть. Урок изучения нового 

материала. 

 

1 ч. Что такое совесть. Чем 

различаются понятия «Стыд» 

и «совесть». 

 Размышления. Чувства, Воля. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Тематический, 

групповая 
1. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

2.Размышляют о своих 

поступках, критически их 

оценивают. 

3. Оценивать адекватно 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

4.Умение осуществлять 

 информационный поиск для вы-

полнения учебных заданий. 

24.  Нравственные идеалы. Урок 

изучения нового материала. 

 

1 ч. Смелые и сильные защитники 

Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная 

работа с источниками 

информации, подготовка 

творческой беседы с членами 

семьи. 

Тематический, 

групповая 
 1. Знакомятся с примерами 

проявления высокой 

нравственности в повседневной 

жизни, в истории, в 

произведениях литературы и 

искусства.  

2.Знание, понимание и принятие 

личностью ценностей. 

3.Умение осуществлять 

 информационный поиск для вы-

полнения учебных заданий. 

25.  Нравственные идеалы. Урок 

изучения нового материала 

Комбинированный урок. 

1 ч. Кто такие рыцари, 

джентльмены и леди. Какими 

качествами должен обладать 

истинный рыцарь и 

джентльмен. Что значит быть 

настоящей леди.  

Тематический, 

групповая 
1. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

2.Знакомиться с основными 

нормами светской и религиозной 

морали, понимать их значения в 



 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с толковым словарем, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

3.Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

26.  Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Урок 

изучения нового материала 

Комбинированный урок. 

1 ч. Нравственность, культура. 

Культура России. Образцы 

нравственности в культурах 

разных народов. Образцы 

нравственного поведения в 

культуре России. Трудовая 

мораль. Наши знаменитые 

земляки – труженики, 

патриоты, воины, защитники 

Отечества, коллективисты. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

Тематический, 

групповая 
1. Иметь  представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России. 

2.Знакомиться с основными 

нормами светской и религиозной 

морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе. 

3.Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

27.  Этикет. Урок 

формирования умений и 

навыков, целевого применения 

усвоенного материала. 

Урок -  диспут. 

1 ч. Этикет. Образец. Одежда и 

этикет. Значение речи для 

этикета Правила этикета. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

Тематический, 

групповая, 

индивидуальная 

1. Знакомятся с правилами 

этикета.  

2.Умение осуществлять 

информационный поиск для вы-

полнения учебных заданий. 

3.Излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку. 



 

с членами семьи. 

28.  Семейные праздники. Урок 

обобщение и систематизации 

знаний. 

Урок «Удивительное рядом». 

1 ч. Семья. Семейные ценности. 

Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Когда и 

как появились праздники. 

Какое значение имеют 

праздники. Что такое подарок 

и как его выбирать. 

Праздничный ритуал. Виды 

деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

Тематический, 

групповая, 

индивидуальная. 

1. Знакомятся с историей 

возникновения праздников и их 

традициями. 

2.Овладеть навыками 

смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации. 

 

29.  Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность. Урок 

применение знаний и умений. 

 

1 ч.  Ценности. Жизнь человека. 

Уникальность, 

неповторимость жизни. Виды 

деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

 

Тематический, 

индивидуальная, 

групповая 

1. Относиться отрицательно к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным  

словам и действиям. Выяснение, 

знание, понимание и принятие 

личностью высшей ценности 

жизни (человеческая жизнь 

является высшей ценностью). 

2.Осознать построение речевых 

высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации. 

3. Оценивать адекватно 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление моральных норм и ценностей – 1 час 
30.  Любовь и уважение к Отечеству. 

Подготовка творческих проектов 
1 ч. Государство, гражданин, 

мораль, патриотизм, народ.  

Тематический, 

проверочная 
1. Усваивают понятие 

бескорыстная любовь к 



 

на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия». 

Урок обобщения и 

систематизации знаний и 

умений, усвоение навыков. 

Комбинированный урок. 

Любовь – основа нашей 

жизни. Любовь – это служение 

(в делах на благо людей, на 

благо Родины). Повторение 

основ содержательных 

моментов курса. 

Проект и этапы работы над 

ним. Формирование групп 

учащихся для выполнения 

групповых проектов. Выбор и 

определение тем для 

индивидуальных творческих 

работ на основе анализа 

пройденного материала.  

Разработка плана работы над 

проектом «Диалог культур во 

имя гражданского мира и 

согласия». Определение 

содержания проектной работы.  

Виды деятельности: 

самостоятельная работа 

учащихся на выбранную тему, 

подбор иллюстративного 

материала, редактирование, 

обсуждение с родителями. 

Выбор тем работ: 

«Значение нравственности и 

этики в жизни человека и 

общества», «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к 

людям», «Мое отношение к 

России», «С чего начинается 

Родина», «Герои России», 

«Вклад моей семьи в 

работа ближнему; к Отечеству. 

2.Формировать представление о 

роли духовного наследия в 

становлении российской 

государственности. 

3. Способствовать 

формированию основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою родину, российский 

народ и историю России. 

4. Мотивировать на личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, способствовать 

укреплению веры в Россию. 

5.Уметь не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

6.Аргументировать свою точку, 

излагать свое мнение. 

7.Сформировать представления 

об отечественной религиозно-

культурной традиции. 

8.Овладеть навыками 

смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации. 

9. Учить определять общую цель 

и пути её достижения, 

формировать умение 



 

благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)», 

«Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг» и др. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи. 

договариваться и распределять 

роли в совместной деятельности. 

 Духовные традиции многонационального народа России  Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России – 2 часа 
31.  Святыни и  основные 

нравственные заповеди в 

религиозных культурах. 

1 ч. Традиционные религии  

России. Понятие святыни в 

религиозной культуре. 

Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: 

священные книги, культовые 

предметы и сооружения. 

Культурные и духовные 

ценности. Общечеловеческое 

значение культурных и 

духовных ценностей 

традиционных религий. 

Внеурочная деятельность: 

посещение культового 

сооружения других религий 

(или заочная экскурсия 

«Религиозные святыни мира», 

«Религиозные святыни 

России»). Нравственность и 

мораль. Заповеди иудаизма, 

Тематический, 

групповой. 

1.Объяснять значение слов, 

понятий с опорой словаря. 

2.Рассказывать о важнейших 

понятиях курса ОРКСЭ. 

3.Отвечать на вопросы по 

содержанию других модулей. 

4.Анализировать и сопоставлять 

факты, находить аналогии. 

5.Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

6.Соотносить морально-

нравственные проблемы с 

личным опытом. 7.Осмыслять 

важнейшие нравственные 

понятия курса ОРКСЭ.  



 

заповеди христианства, 

нравственное учение ислама, 

нравственное учение 

буддизма. Этика о 

нравственных правилах 

жизни. Золотое правило 

нравственности как 

общечеловеческий моральный 

закон. 

32.  Семьи.  Отношение к труду и 

природе в религиозных 

культурах и светской этики. 

 

1 ч.  Семья как основа жизни 

человека. Род и семья — 

истоки нравственных 

отношений. Ценности 

семейной жизни в иудейской 

традиции. Христианская 

семья. Семья в исламе. Семья 

в буддийской культуре. 

Семейные традиции. Родовое 

древо. Труд в жизни человека 

и общества. Позитивное 

отношение к труду в 

религиозных культурах и 

светской этике. Бережное 

отношение к природе и 

ответственность человека за 

окружающий мир. 

Тематический, 

групповой. 

1.Объяснять значение слов, 

понятий с опорой словаря. 

2.Рассказывать о важнейших 

семейных ценностях народов 

России, об отношении к труду и 

природе различных религиях и 

светской этике. 

3.Анализировать и сопоставлять 

факты, находить аналогии. 

4.Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы. 

5.Соотносить морально-

нравственные проблемы с 

личным опытом.  

33.  Итоговая презентация 

творческих проектов учащихся 

на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний и 

умений. 

Выступление учащихся со 

1 ч. Выступление учащихся со 

своими творческими 

работами. Повторение 

основных содержательных 

моментов курса. «Мое 

отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое 

отношение к России», «С чего 

Тематический, 

индивидуальная. 

Презентация 

творческих 

проектов 

учащихся по 

индивидуальным 

темам. 

1.Уметь не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

2.Сформировать представления 

об отечественной религиозно-

культурной традиции. 

3.Овладеть навыками 

смыслового чтения текстов раз-



 

своими творческими работами.  начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад моей семьи в 

благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)», 

«Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг», и т.д. 

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

демонстрация 

иллюстративного материала. 

Участвуют в диспутах. Учатся 

слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

личных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации.  

4.Способствовать развитию 

умения слушать и признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

собственную; - учиться излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий; 5. Обобщить знания, 

понятия и представления о 

ценностно- смысловых 

мировоззренческих основах, 

обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной 

истории и культуры. 

34.  Итоговая презентация 

творческих проектов учащихся 

на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» 

Урок обобщения и 

систематизации знаний и 

умений. 

 

1 ч. Выступление учащихся со 

своими творческими 

работами. Повторение 

основных содержательных 

моментов курса. Защита 

творческих проектов. 

Народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России.  

Виды деятельности: беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

демонстрация презентации 

творческих проектов. 

Участвуют в диспутах. Учатся 

слушать собеседника и 

Тематический, 

индивидуальная. 

Презентация 

творческих 

проектов 

учащихся по 

индивидуальным 

темам. 

1.Уметь не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

2.Сформировать представления 

об отечественной религиозно-

культурной традиции. 

3.Овладеть навыками 

смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации. 

4.Способствовать развитию 

умения слушать и признавать 

возможность существования 



 

излагать своё мнение.  различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

собственную; - учиться излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий; 5. Обобщить знания, 

понятия и представления о 

ценностно- смысловых 

мировоззренческих основах, 

обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной 

истории и культуры. 

  Всего: 34 ч.    

 

 

Описание материально-

технического  обеспечения 

образовательной деятельности,  

и методического обеспечения 

 

 В связи с этим главную роль играет материально – технические обеспечение:    

I. Оборудование класса: 

1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

2. Стол учительский. 

3. Настенная доска для вывешивания иллюстративного материала.  

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, фотографий,  постеров и 

картинок. 

5.Наборная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

6. Набор школьных принадлежностей: ручки, линейки, цветные карандаши, фломастеры, цветная 

бумага. 

II.Компьютерное и информационно – коммуникативное средство: 

1. DVD - проектор. 

2. Мультимедийный проектор.  

3. Экспозиционный экран. 

4. Компьютер. 

III.Технические средства обучения: 

1. Магнитофон, аудиозаписи и диски CD, видеоматериалы к урокам, мультимедийные презентации в   

соответствии с содержанием обучения. 



 

Изобразительные наглядные пособия – рисунки, иллюстрации, карты, картины; портреты; 

фотографии, плакаты. 

Методическое обеспечение. 

1. Учебник для детей: 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4–5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012.  – 63 с.: ил.  

2. Методические пособия: 

-Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010.  

-Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: Просвещение, 2011. 

-Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. Книга для учителя. 4 класс. Издательство «Просвещение», 

Москва, 2012 г. 

-Основы религиозных культур и светской этики: Книга для учителя/ Б. Х. Бгажноков, О. В. 

Воскресенский, А. В. Глоцер и др.; под ред. В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой.- М.: Просвещение, 

2010. 

Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / А.Б.Воронцов, В.М.Заславский, 

С.Е.Егоркина и др.; под ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения).  

I. Книгопечатная продукция и печатные пособия: 

1. Программы: 

-  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

[А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго 

поколения).  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа 

[сост. Е.С.Савинов].—2- е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — (Стандарты второго 

поколения).  

 - Примерная программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: 

учёные Российской академии наук, Российской академии образования, Федерального института 

развития образования, Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, представители религиозных конфессий].  

Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». М.: 

Просвещение, 2011.  

2. Словари, энциклопедии, справочники. 



 

Андерсен Г. Х. «Снежная королева» 

О. Доннел Кевин. Религии мира. Иллюстрированная энциклопедия.- Белгород, 2007. 

Лайне С.В. Основные религии России. Учеб. пособие для школьников. – М., 2007. 

Маршак С. Я. «Двенадцать месяцев» 

Ожегов С. М.  Словарь русского языка. М., 1984. 

Праздники народов России. Энциклопедия. /Бронштейн М. М. …- М.: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2004. 

Перро Ш.  «Золушка». 

Студеникин М. Т.  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики: 

учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011. 

Основы светской этики. Электронное приложение к учебному пособию. – М.: Просвещение, 2010. 

Энциклопедия для детей. Религии мира. Ч. 2 /Под ред. М. Аксёнова, Д. Володихиной, Т. Каширина и 

др. 4- е изд., испр. – М.: Мир энциклопедий изд. Аванта плюс: Астрель, 2008. 

Интернет источники: 

http:// relig.info/             

http://www. krugosvet.ru/ 

http://www. visaginart.narod.ru/ 

http://www. worldreligion.ru/ 
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