
Рабочая программа по предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования,  утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ. № 373 и  авторской Программы «Основы религиозных культур и светской этики» В.Я.Данилюка. 

        Цель учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному  нравственному  

поведению, основанного на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу  с 

представителями других культур и мировоззрений. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных 

норм; 

знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской этики в России;  

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

  Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными 

знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для 

качества образования, становления  личности. 

 Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об  основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, 

имеют сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том сношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-

нравственного воспитания граждан России, достаточно остаться без ответа. 

 В то же время,  преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, психологических, дидактических и воспитательных проблем.  

   В этой связи актуальным становится 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.  

   Учебный 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 сопричастности к ним.  

  Основные  культурологические понятия предмета — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу предмета. 



   Предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности 

ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями, должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

   Основной принцип, заложенный в содержании предмета — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, 

этническую, религиозную сложность 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, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 

  Учебный предмет имеет включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». 

  Все модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей 

младших подростков, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 

  Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую  цель воспитание нравственного, творческого, ответственного  гражданина России; 

педагогического согласования системы базовых ценностей, удержания всех модулей учебного курса;  

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного  курса, а также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература и др.) 

ориентации 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 курса. 

     Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах предмета и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и культурных традиций. Сама национальная духовность с многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться 

содержанием этого предмета 

      Учебный предмет создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

      Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 

формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений    на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 



           При изучении учебного  предмета «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается  интеграция  с предметами   «Литература», «Музыка», 

«История», «Изобразительное искусство», использование метода моральных дилемм и дискуссий; эвристические беседы, исследовательский метод; проектирование;  

уроки – экскурсии; творческие мастерские; деловые и ролевые игры; викторины, использование информационно- коммуникационных технологий 

       Преподавание всех модулей строится на основе принципов толерантности,  уважения к различным религиозным традициям. Формы организации учебного 

процесса, содержание занятий  направлено на воспитание таких качеств, как совесть, долг, ответственность, милосердие, сострадание, гуманизм.  

       Приоритетной задачей является духовно-нравственное воспитание учащихся на основе общечеловеческих гуманистических ценностей, нашедших воплощение 

во всех мировых религиях и в светской этике, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры. Формы и виды учебной деятельности 

основываются на сочетании различных методов обучения: 

словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию логического 

мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования 

культурной эрудиции; 

практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 

индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления. 

       Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса должно обеспечивать практическую направленность учебного 

процесса и способствовать созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых знаний и совершенствования универсальных учебных действий, 

создаст условия для применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

       Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует взаимопонимания и сотрудничества с их родителями. Работа с родителями предусматривает 

установление контакта с семьей, выработки согласованных действий и единых требований. 

       Обязательными условиями воспитания духовно-нравственной личности младшего школьника при изучении «Основ религиозных культур и светской этики» 

выступают: организация работы со средствами духовно-нравственного воспитания как на уроке, так и во внеучебной деятельности, практической деятельности, 

направленных на формирование способности к сопереживанию, состраданию, любви, бескорыстной заботе, составляющих основу духовности.   

       Непосредственной основой преподавания каждого из модулей курса являются учебные пособия по данным модулям, рекомендованные Министерством 

образования РФ. Содержание пособий определяет направленность и характер обсуждения  духовно-нравственных проблем, поднимаемых в рамках предмета, а также  

примерный круг культуроведческих знаний, которые должны стать достоянием четвероклассников. 

      Основными подходами к преподаванию предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  являются: культурологический, коммуникативный, 

деятельностный и личностно-ориентированный. 

Культурологический подход формирует у младших школьников поликультурную компетентность и первоначальные представления о религиозной культуре и 

светской этике. Культура понимается здесь духовное и материальное богатство народов России и мира, воплощенное в их языке, традициях, обычаях и 

верованиях, искусстве и образе жизни. Поликультурная компетентность означает интегративное качество личности младшего школьника, включающее систему 

поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых ему для повседневной 

жизни и деятельности в современном обществе, и реализующееся в способности учащихся выстраивать позитивное взаимодействие с представителями разных 

культур, национальностей, верований, социальных групп. Она предполагает принятие учащимися культурного и религиозного разнообразия мира, доброжелательное 

отношение к различным культурам и их носителям. Это значит, что в результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  школьниками 



должно быть усвоено, что каждая религия и культура имеет свои ценности и вносит свой вклад в развитие человечества, но ни одна из них не может быть лучше 

другой, поскольку все они вместе составляют единое духовное наследие нашей страны и мира. 

Коммуникативный подход формирует у младших школьников коммуникативную компетентность и предполагает активное взаимодействие, сотрудничество 

учащихся, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и т.д. Он нацелен на создание коммуникативно насыщенной образовательной среды, преодоление 

назидательности образовательного процесса. Этот подход реализуется посредством: 

диалоговой формы учебных занятий по предмету; 

использования коммуникативных универсальных учебных действий, особенно заданий на постановку вопросов, осмысление, нравственно-этическое оценивание 

материала, выражение собственного мнения и т.п.; 

совершенствования знаний, умений и навыков учащихся в разных видах речевой деятельности (чтении, письме, слушании, говорении, дискуссии, аргументации и 

т.д.); 

заданий, нацеленных на обогащение лексического запаса учащихся; на каждом уроке следует систематически проводить словарную работу – определять значение 

имени, названия, термина и понятия, отрабатывать их произношение и написание, подбирать синонимы и антонимы, раскрывающие нравственные качества и 

поступки и т.п.; 

обсуждения нравственного смысла народных пословиц, высказываний и оценочных суждений религиозных и общественных деятелей, писателей, философов и т.д.; 

выстраивания диалога учащихся с художественным или дидактическим проблемным текстом, развития их социально-коммуникативных способностей слушать и 

слышать, сочувствовать, сопереживать, участвовать в беседе и пр. 

Деятельностный подход реализуется через систему заданий, направленных на развитие мышления школьников, обучение их поисковой деятельности, 

совершенствование навыков самостоятельной работы, формирование уверенности в своих силах и в то же время на постоянный самоконтроль и самооценку. Здесь 

необходимо добиваться постановки и решения проблемных вопросов. 

Личностно-ориентированный подход выражается в предъявлении учащимся заданий на трёх уровнях сложности – воспроизводящем, преобразующем и творческо-

поисковом ( (для индивидуальной работы с детьми с привлечением их родителей, использованием словарей, справочников, ресурсов Интернета, создание проектов и 

т.д.) 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» отводится 34 часа  (1 час в неделю при 34 учебной неделе) 

       Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного предмета с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается 

для изучения один из шести учебных модулей. Основные содержательные модули курса: 

«Основы православной культуры» 

«Основы  исламской культуры» 

«Основы  буддийской культуры» 

«Основы иудейской культуры» 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

       Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и 

сущностно связанная с ними этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в 



основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-культурологические основы, понимая те 

идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей должно обеспечить: 

понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

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;  

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

укрепление веры в Россию; 

укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 

Требования  к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий,  

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

наличие  мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам: 

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 инфрмационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач;  

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, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 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 поведении окружающих. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; определять причины явлений, 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. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

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. 

средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

 



 

 

Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России;  

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести;  воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России;  

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни, ценности человеческой жизни. 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества 

«Портрет выпускника начальной школы»  представляет собой обобщённые личностные качества младшего подростка. Согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту выпускник начальной школы: 

любит свой народ, свой край и свою Родину; 

уважает и принимает ценности семьи и общества; 

любознателен, активно и заинтересованно познаёт мир; 

владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности; 

готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелателен, умеет слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняет правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

        Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс, структурно и содержательно связанных друг с другом 

шести учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

       Каждый учебный модуль, являясь частью предмета, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

       Содержание каждого из шести модулей  организовано в рамках тематических разделов (уроков). Первый и последний из них являются общими для всех модулей. 

Содержательные акценты первого раздела   — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества, последнего раздела  — духовные традиции 

многонационального народа России.  

      Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. - 1 час. 

      Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики.  30 ч.  

     .Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России –  4 часа 



Блоки 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного 

согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. По желанию учителя возможно также проведение совместных завершающих уроков в 

блоке 2, связанных с презентациями творческих проектов учащихся.  

Блок 3 – итоговый, обобщающий и оценочный. Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут 

быть как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются родители. В ходе подготовки проекта обучающиеся получают 

возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой,  деятельностной форме. В ходе презентации проектов все 

учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержание всех 6 модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. Изучая предмет, 

обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит представление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками.  

 

Учебный модуль «Основы православной культуры», 

Россия — наша Родина (1ч).  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы. фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности (30ч). 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России(4ч). 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 Россия — наша Родина (1ч). 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы 

ислама и исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья 

в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама(30ч). 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России (4ч). 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина (1ч). 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.  Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. (30ч) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России (4ч). 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина (1ч). 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 



России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции(30ч). 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России (4ч). 

 

 

 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина (1ч).  

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий 

(30ч). 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России (4ч). 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

    Россия — наша Родина (1ч). 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования (30ч). 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России (4ч). 

 

В 2014-2015 учебном году ученики совместно с родителями выбрали 4 модуля: «Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур» и «Основы исламской культуры». 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов  

учебной деятельности учащихся 

 

Название разделов  

и тем 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

Россия - наша Родина 

Культура и религия 

Человек и Бог в православии 

Знакомятся с историей возникновения и 

распространения православной культуры. 

Изучают основы духовной традиции православия. 



Православная молитва 

Библия и Евангелие 

Проповедь Христа 

Христос и Его Крест 

Пасха  

Православное учение о человеке 

Совесть и раскаяние 

Заповеди 

Милосердие и сострадание 

Золотое правило этики 

Храм 

Икона  

Творческие работы учащихся 

Подведение итогов 

Как христианство пришло на Русь 

Подвиг  

Заповеди блаженств 

Зачем творить добро? 

Чудо в жизни христианина 

Православие о Божием суде 

Таинство Причастия 

Монастырь  

Отношение христианина к природе 

Христианская семья 

Защита Отечества 

Христианин в труде 

Любовь и уважение к Отечеству 

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся, подготовка и 

проведение урока-праздника 

(мероприятия) 

Дают определение основных понятий православной 

культуры. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной (православной) культурой и 

поведением людей. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь православной культуры. 

Учатся описывать различные явления православной 

духовной традиции и культуры. 

Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, общества. 

Знакомятся с развитием истории православной 

культуры в России. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

(православной и др.). 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

Учатся приводить примеры явлений православной 

(или другой религиозной) традиции и светской 

культуры и сравнивать их. 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранным темам.  

 

Модуль «Основы светской этики» 

 

Россия – наша Родина.  

Что такое светская этика? 

Мораль и культура. 

Особенности морали. 

Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали, знакомятся с историей 

развития представлений человечества о морали и 

нравственности.  



Добро и зло. 

Добро и зло 

Добродетели и пороки. 

Добродетели и пороки. 

Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. 

Моральный долг. 

Справедливость. 

Альтруизм и эгоизм. 

Дружба. 

Что значит быть моральным? 

Творческие работы учащихся 

Подведение итогов 

Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества 

Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинение. 

Честь и достоинство. 

Совесть. 

Богатырь и рыцарь как нравственные 

идеалы. 

Образцы нравственности в культуре 

Отечества. 

Этикет. 

Праздники и традиции. 

Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся, подготовка и 

проведение урока-праздника 

(мероприятия) 

Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали, со взаимосвязями между 

культурой, моральными традициями и поведением 

людей.  

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. Анализируют важность соблюдения 

человеком нравственных и моральных норм.  

Учатся сравнивать явления светской культуры, 

искусства и различные религиозные традиции. 

Излагают своё мнение по поводу значения этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни 

людей, общества.  

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в 

произведениях литературы и искусства.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций.  

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций.  

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать своё мнение. 

 Готовят сообщения по выбранным темам (теме) 

 

 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 

Россия - наша Родина 

Культура и религия 

Знакомятся с историей возникновения и 

особенностями религиозных культур. 



Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели 

Священные книги религий мира 

Хранители предания в религиях мира 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. 

Человек в религиозных традициях мира  

Священные сооружения 

Искусство в религиозной культуре 

Творческие работы учащихся 

Подведение итогов 

История религий в России 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 

Паломничества и святыни 

Праздники и календари 

Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира 

Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь 

Семья  

Долг, свобода, ответственность, труд 

Любовь и уважение к Отечеству 

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся, подготовка и 

проведение урока-праздника 

(мероприятия) 

 

 

Изучают основы разных религиозных традиций. 

Дают определение основных понятий религиозных 

культур. 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением людей. 

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь. 

Учатся сравнивать  различные религиозные 

традиции, явления духовной культуры. 

Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, общества. 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

разных традиций. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

Учатся приводить примеры явлений религиозной 

традиции и светской культуры и сравнивать их. 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранным темам.  

Модуль «Основы исламской культуры» 

 

Россия  - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную 

традицию. Культура и религия 

Пророк Мухаммад –  образец человека и 

учитель нравственности. Жизнеописание. 

Пророк Мухаммад – проповедническая 

миссия 

Знакомятся с историей возникновения и 

особенностями религии ислама . 

Изучают основы исламских религиозных традиций. 

Дают определение основных понятий в исламской 

культуре 

Учатся устанавливать взаимосвязь между 

религиозной культурой и поведением людей. 



Чудесное путешествие Пророка 

Мухаммада. 

Хиджра Священный Коран и Сунна как 

источники нравственности 

Священный Коран и Сунна как источники 

нравственности  

Вера в Аллаха  

Божественные писания. Посланники бога  

Вера в судный день  и судьба. 

Обязанности мусульман. 

Поклонение Аллаху  

Пост в месяц рамадан  

Пожертвования во имя Всевышнего  

Паломничество  в Мекку  

Творческие  работы  учащихся  

Подведение итогов 

История ислама  в России  

Нравственные  ценности ислама  

Сотворение  добра  

Дружба  и взаимопомощь 

Семья в исламе. Нравственные  основы  

семьи  в исламе 

Родители  и дети 

Отношение  к старшим  

Традиции гостеприимства.  

Ценность   и польза  образования. Ислам  

и наука. Искусство  ислама  

Праздники  мусульман. Праздники  

исламских народов России  

Любовь и уважение к Отечеству. 

Итоговая презентация творческих 

проектов учащихся, подготовка и 

проведение урока-праздника  

Знакомятся с описанием основных содержательных 

составляющих священных книг, описанием 

священных сооружений, религиозных праздников и 

святынь ислама. 

Учатся сравнивать  различные религиозные 

традиции, явления духовной культуры. 

Излагают своё мнение по поводу значения 

православной культуры в жизни людей, общества. 

Знакомятся с развитием различных религиозных 

культур в истории России. 

Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами религиозной культуры 

разных традиций. 

Учатся толерантному отношению к представителям 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

Учатся приводить примеры явлений религиозной 

традиции и светской культуры и сравнивать их. 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий.  

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника 

и излагать своё мнение.  

Готовят сообщения по выбранным темам. 

 

 

 

 

 



8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники, методическая литература, учебные программы: 

Данилюк А.Я. Основы светской этики: учебное пособие. 4 – 5 кл. /А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2010. 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. 4 – 5 кл.: программы для общеобразовательных учреждений. / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 

2010. 

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики: книга для учителя / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2010.  

Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики: книга для родителей / А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2010. 

Кураев А.В. Основы православной культуры: учебное пособие. 4 –5 кл. / А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2011. 

Муртазин М.Ф. Основы исламской культуры: учебное пособие.4 – 5 кл. / М.Ф. Муртазин, Д.И. Латышина. – М.: Просвещение, 2010. 

Основы православной культуры. 4 – 5 кл.: электронное приложение к учебнику (CD). – М.: Просвещение, 2010. 

Основы мировых религиозных культур. 4 – 5 кл.: электронное приложение к учебнику (CD). – М.: Просвещение, 2010. 

Основы светской этики. 4 – 5 кл.: электронное приложение к учебнику (CD). – М.: Просвещение, 2010. 

Основы исламской культуры. 4 – 5 кл.: электронное приложение к учебнику (CD). – М.: Просвещение, 2010. 

Студеникин М.Т. « Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики», пособие для учащихся М. Русское слово 2011 

Интернет-источники: 

www.orkce.ru   

www.prosv.ru 

http://fcior.edu.ru // Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru // «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://school-collection.edu.ru // Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

http://www.natapop.ru/   Персональный сайт педагога Натальи Поп 

Технические средства обучения: 

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Интерактивная доска 
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Содержание программы  курса «Основы религиозных культур и светской этики»,  модуля  «Основы  светской этики» 
   

№ Тема   Содержание   Универсальные учебные действия 

1   Россия – наша 

Родина   

  Духовный мир  человека. Духовные идеалы человека. 

Духовные ценности  общества. Культурные традиции  и для 

чего они существуют. 

 

Собирать краеведческий материал о народах, населяющих округ. 

Духовные ценности  и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

Обсуждать нормы взаимоотношений между народами. 

Сотрудничать с товарищем при выполнении  заданий в паре. 

Пользоваться справочными материалами  учебника  и 

доступными  средствами информации.  

 

2 Духовные ценности 

и нравственные 

идеалы  в жизни 

человека и общества 

 Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздник  как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности  в культуре разных народов.  Образцы 

нравственности  в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть  нравственным  в наше время? Высшие нравственные 

ценности, идеалы, принципы морали.   Методика  создания  

морального кодекса в школе.  Нормы морали. Этикет.  

Образование  как нравственная норма. Методы нравственного  

самосовершенствования. 

 

Сотрудничать с одноклассниками при работе в паре, группе. 

Обсуждать  с товарищем  ответы  на предложенные вопросы, 

вырабатывать  общую точку зрения. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

Извлекать информацию  из любых исторических источников.  

(письменных, устных, вещественных). 

Строить логическую цепочку рассуждений  на основании 

исторических источников.  

Находить дополнительную информацию в энциклопедиях, 

справочниках. 

Описывать памятники культуры  на основе  иллюстраций и 

наблюдений. 

 

3 Духовные традиции  

многонационального 

народа России. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального  и многоконфессионального народа 

России. 

 Сотрудничать с товарищами при проверке выполнения заданий. 

Составлять  рассказ по иллюстрации, извлекать информацию  из 

иллюстративного материала. 

 Устанавливать  причинно-следственные связи между событиями  

и последствиями событий. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  тематическое планирование  предмета  «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Характеристика деятельности детей Планируемые предметные  

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

 

Личностные результаты 

обучения 

 
По 

план

у 

По 

факт

у 

 Введение.  Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества» 1  час  

1     Россия – наша  

Родина. 

Вести  учебный диалог: обсуждение 

проблемы, по чему  мы страну 

называем Отечеством,  почему 

гражданин государства должен 

знать культуру своей Родины. 

Составлять рисунок-схему понятий: 

«Материальный мир,  духовный 

мир, культурные традиции».  

Высказывает предположения о 

том, почему  мы страну 

называем Отечеством,  почему 

гражданин государства должен 

знать культуру своей Родины. 

Находит  иллюстрации 

понятий: «Материальный мир,  

духовный мир, культурные 

традиции»   

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 

сра внивает. Читает, 

наблюдает. Составляет 

план пере сказа, 

пересказывает. При 

меняет правила ведения 

учебного диалога. 

Читает информацию, 

представленную в виде 

рисунка-схемы. 

Осуществляет 

самоконтроль 

выполнения учебной 

задачи. 

Понимает роль человека 

в обществе. Понимает 

осо- бую роль 

многонациональ ной 

России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится 

к своей стране. Умеет 

сотруд ничать в 

совместном реше нии 

проблемы, искать инфо 

рмацию.  

Основы религиозных культур и светской этики 28 часов 

2   Что такое светская 

этика 

  

Читать и обсуждать текст «Что 

такое светская этика» 

Объяснять понятия: «Мораль», 

«Этика», «Религиозная этика, 

светская этика». С опорой на статью 

учебника уметь ответить на 

вопросы:  Кто был основателем 

Объясняет понятия: «Мораль», 

«Этика», «Религиозная этика, 

светская этика». С опорой на 

статью учебника отвечает на 

вопросы: «Кто был 

основателем науки «Этика»? 

«Что помогает понять светская 

Осуществляет информа- 

ционный поиск для 

выполнения учебных 

зада- ний. Владеет  

навыками смыслового 

чтения текс- тов 

учебника,   осознанно- го 

Развитие 

самостоятельнос ти и 

личной ответствен ности 

за свои поступки, в том 

числе в информацион 

ной деятельности, на 

основе представлений о 



науки «Этика»?  Что помогает 

понять светская этика?  

этика? Составляет словарь 

поло жительных и 

отрицательных черт характера 

чело- века.  

построения речевых 

высказываний  в 

соответст вии  с 

задачами коммуни 

кации. 

 

нравственных нормах, 

со- циальной 

справедливости и 

свободе.  

3   Культура и 

мораль 

 

Работать в парах: готовить ответ на 

вопросы: «Что означает слово 

«культура?»  Почему культуру 

называют второй природой? Как 

возникла мораль?» По 

иллюстрациям называть  элементы 

национальных культур. Приводить 

при меры материальной и духовной 

культуры. Объяснять, почему 

возникла мораль. 

Воспринимает  текст учеб- 

ника, высказывает своё 

мнение. Умеет выслуши вать и 

уважительно отно ситься к 

мнению одно классников и 

учителя.  Отвечает на вопросы 

по теме урока с обоснованием 

своей точки зрения. 

Работает в паре по под- 

готовке ответов     на воп 

росы: «Что означает 

слово «культура?»  

Почему культуру 

называют второй 

природой? Как возникла 

мораль?». Обобщает 

полученные знания при 

работе  по 

иллюстрациям. 

Любознательность, 

актив- ность и 

заинтересован- ность в 

познании мира. 

4   Особенности 

морали 

 

Участвовать в учебном 

диалоге:«Кто должен забо титься о 

соблюдении мора льных норм в 

обществе?». Работа в парах: 

обсудить и высказать свое мнение 

«Нужны ли в обществе спе 

циальные «смотрители за моралью? 

Почему плохо быть равнодушным?» 

При водить примеры неравно ду 

шного поведения людей в сложных 

или опасных ситуациях. 

Участвует в учебном диалоге: 

«Кто должен забо титься о 

соблюдении мора льных норм 

в обществе?». Работая в парах, 

обсуждает и высказы вает свое 

мнение «Нужны ли в обществе 

специальные «смотрители за 

моралью? Почему плохо быть 

равнодушным?» При водит 

примеры неравно душного 

поведения людей в сложных 

или опасных ситуациях. 

Выдвигает гипотезы. 

анна лизирует, 

обобщает, офор мляет 

вывод на основе 

наблюдений..  

принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Выполняет 

рефле ксивные действия: 

само- оценка 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности.  

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. стре 

миться  иметь высокий 

уровень учебной мотива 

ции, самоконтроля и 

само оценки. 

5   Добро и зло 

 

Поддерживать учебный диа лог (на 

основе высказанных предложений): 

«Что такое добро и что входит в 

понятие добро. Что такое зло и, 

какие наиболее распространенные 

его проявления. Почему нужно  

стремиться к добру и избегать 

Умеет сосредотачиваться, 

выделять главное. Харак 

теризует  главные мораль- ные 

понятия – добро и зло. Умеет 

объяснить смысл 

предложенных пословиц, 

приводить свои примеры. 

Готовность слушать 

собе- седника,  вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения   

и права каждого иметь 

Сотрудничает в совмест 

ном решении проблемы. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 



зло?». Объяснять смысл пословиц 

«Худо тому, кто  добра не делает 

никому», «Доброе дело само себя 

хвалит», «Доброе слово  и кошке 

приятно». Составить рассказ-

рассуждение «Почему важно 

бороться со злом.» 

Высказывает своё мнение,  о  

том, почему важно бороться со 

злом. 

свою точку зрения и 

оценку событий; 

 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. 

6   Добро и зло 

 

Пересказ текста учебника «Как 

менялись представле- ния о добре и 

зле в ходе исто- рии». Приводить 

примеры из Интернета, литературы 

о представлении людей о добре и 

зле в разные исторические эпохи. 

Объяснять смысл выра жений 

«добро пожаловать». «будьте 

добры», «до добра не доведёт», «в 

добрый час», «до бро должно быть с 

кулака- ми». 

Различает понятия «добро» и 

«зло». Пересказывает текст 

учебника «Как менялись 

представления о добре и зле в 

ходе истории». Совместно со 

взрослыми находит в литера- 

туре, Интернете примеры 

представлений людей о добре 

и зле в разные исторические 

эпохи.  Подбирает пословицы 

по теме урока. 

Осуществляет информа- 

ционный поиск для 

выпол нения учебных 

заданий. Владеет  

навыками смыс лового 

чтения текстов уче 

бника, осознанного 

постро ения речевых 

высказыва- ний  в 

соответствии  с задачами 

коммуникации. 

 

Развитие 

самостоятельнос ти и 

личной ответствен ности 

за свои поступки, в том 

числе в информацион 

ной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

со- циальной 

справедливости и 

свободе.  

7   Добродетель и 

порок 

 

Читать текст и выделять ответы на 

вопросы: «Что такое добродетель?  

Что такое порок? Что такое 

добродетельный человек?» 

Работать с иллюстратив- ным 

материалом: соста- вить рассказ-

рассуждение «Чем эти люди 

знамениты, почему они могут 

служить примером для подража- 

ния?» 

Усваивает понятия «добро 

детель», «порок»,«доброде 

тельный человек». Умеет 

называть имена людей, 

которые могут служить 

примером для подража-  ния. 

Выполняет 

интеллектуаль- ные 

действия: сравнение, 

анализ, обобщение, 

форму лирование 

вывода. Выпол няет 

рефлексивные дейст вия: 

самооценка взаимо 

действия в совместной 

деятельности  и учебном 

диалоге. Читает информа 

цию, отраженную на  

фото графиях. 

Самостоятельно мотиви- 

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

и выделяет её этапы. 

Умеет доводить  работу 

до конца. Умеет 

работать индивиду ально 

и в малых группах. 

Слушает и слышит собе- 

седника, ведет и поддер 

живает диалог, 

аргументи- ровано  

отстаивает собст- венное 

мнение. 

8   Добродетель и  

порок 

 

Вести учебный диалог: «Что нужно 

делать, чтобы стать 

добродетельным? Какое чувство 

важно сохранять при стремлении к 

Участвует в обсуждении 

художественных произве- 

дений о  добродетельных и 

порочных качествах геро- ев. 

Выполняет 

интеллектуаль ные 

действия: анализ, 

установление причинно-

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в 



добродетели?».Обсужде ние 

добродетельных и порочных 

качеств литера турных героев сказок   

«Снежная королева», «Мо- розко», 

«Золушка», «Две- надцать месяцев».  

Усваивает, что в тече ние всей 

жизни человек старается 

поступать  добро детельно и 

избегать пороч- ного 

поведения. 

следственных связей, 

аргу- ментация 

суждений, офор мление 

вывода. Читает 

информацию, 

представлен ную в 

фотографиях, выра 

женную в 

художественном тексте. 

Осознает необходи 

мость самостоятельного 

нравственного выбора.  

коллективе.  Слушает и 

слышит  собе- седника, 

ведёт и поддер живает  

диалог, аргументи 

ровано отстаивает собст 

венное мнение. 

9   Свобода и 

моральный выбор 

человека 

 

Читать текст учебника с. 22-23 и 

выделить ответы на вопросы: Что 

такое сво бода? Как связана свобода 

с моральным выбором? Вести 

учебный диалог: в   какой ситуации 

морального выбора оказались герои 

сказки И. Губарева «Королевство 

кривых зер- кал», А. Пушкина 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях».  

Делает вывод, что свобода – 

способность человека 

определять своё поведение с 

учётом законов природы и 

общества. Приводит примеры  

ситуаций, в которых надо 

делать моральный выбор. 

Определяет,  какие герои 

сказок представляют зло, а 

какие – добро. 

Выполняет 

интеллектуаль- ные 

действия: сравнение, 

анализ, обобщение, 

форму лирование 

вывода. Выпол няет 

рефлексивные дейст вия: 

самооценка взаимо 

действия в совместной 

деятельности  и учебном 

диалоге.  

Самостоятельно мотиви- 

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

и выделяет её этапы. 

Умеет доводить  работу 

до конца. Умеет 

работать индивиду ально 

и в малых группах. 

Слушает и слышит собе- 

седника, ведет и поддер 

живает диалог, 

аргументи- ровано  

отстаивает собст- венное 

мнение. 

10   Свобода и 

ответственность 

 

Читать и обсуждать текст учебника 

«Свобода и ответ ственность» с.24-

25. Подго товить ответ на вопрос: 

Что такое ответственность? Ра- 

ботать с рисунками-схемами: 

составление текста-рассужде ния. 

«Непреднамеренные по- 

ступки, за которые тоже надо 

отвечать». Оформить вывод «При 

каких условиях  возмож но 

ответственное поведение», «Кто и 

Читает и обсуждает текст 

«Свобода и ответствен- 

ность». Осознает, что вы бор 

между нравственным и 

безнравственным поведе нием 

зависит от стойкости 

добродетели,  при каких 

условиях возможно ответ- 

ственное поведение. 

Умеет с достаточной 

полнотой  и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. Признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и право каждого иметь 

свою.  Слушает 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательнос ти  и 

эмоционально-нрав 

ственной отзывчивости, 

понимания и 

сопережива- ния 

чувствам других лю- 

дей. Владение 

коммуника тивными 

умениями с це лью 



что входит  в отноше- ния 

ответственности». 

собеседника и ведёт 

диалог.  

реализации возможно 

стей  успешного 

сотрудни чества с 

учителем. 

11   Моральный долг Задания на анализ текста 

«Моральный долг»: форму- 

лирование вывода «Что такое 

моральный долг» В чем особенность 

морально го долга? Какие 

моральные обязанности есть у 

челове ка? Вести учебный диалог: 

обсуждать афоризмы в руб рике 

«Мудрые мысли». При водить 

примеры выполне ния морального 

долга из жи зни, фильмов, 

литературы. 

Делает вывод, что долг – это 

осознание человеком 

необходимости исполнения 

моральных норм. Приводит 

примеры выполнения 

морального долга из жизни, 

фильмов, литературы. Делает 

вывод, что главное в  

моральном долге – 

сознательное и доброволь ное  

следование существу ющим в 

обществе нормам и 

требованиям. 

Выполняет 

интеллектуаль ные 

действия: анализ, уста 

новление причинно-

следст венных связей, 

аргумента ция суждений, 

оформление вывода. 

создает обобщен ный  

план ответа по теме. 

Читает информацию, 

пред ставленную в 

рисунках, выраженную в 

художест венном тексте. 

Осознает необходимость  

справедли вого  

отношения к окружаю 

щим людям.  

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в 

коллективе.  Слушает и 

слышит  собе- седника, 

ведёт и поддер живает  

диалог, аргументи 

ровано отстаивает собст 

венное мнение. 

12   Справедливость 

 

Пересказ текста учебника «Как 

менялись представления о 

справедливости в ходе исто- рии». 

Уяснить  признаки, по которым 

можно судить о справедливости. 

Вести учеб- ный диалог: 

обсуждение ка- честв героев 

«Сказки о ры баке и рыбке» А. С. 

Пушкина. Рабо тать в группах: 

оценивать жизненные ситуации 

(кого из героев можно назвать 

справед ливым). Оформлять вывод 

«Кого называют справедли- вым». 

Выполнять задания на самооценку 

участия  в совмес тной деятельности 

(справед ливо ли я вел себя в 

Работает в группе. Учас твует 

в обсуждении худо 

жественных произведений о 

несправедливости, корыс ти, 

нечестности. Отвечает на 

вопросы. Анализирует 

жизненные ситуации. Сос 

тавляет план ответа по те ме 

«Что такое справедли вость». 

Осваивает начальные 

фор мы познавательной 

и лич ностной 

рефлексии. Умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли  в 

соответствии с задачами 

и условиями ком 

муникации. Слушает 

собе седника и ведет 

диалог; признает 

возможность су 

ществования различных 

точек зрения  и права 

каж дого  иметь свою; 

Развитие 

самостоятельнос- ти и 

личной ответствен ности 

за свои поступки, в том 

числе в информаци- 

онной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

со- циальной 

справедливости. 

Заинтересованность в 

рас- ширении и 

углублении получаемых 

знаний. 



процессе совместной деятельности). излагает свое мнение и 

аргумен- тирует свою 

точку зрения. 

13   Альтруизм и 

эгоизм 

 

Чтение статьи учебника «Альт 

руизм и эгоизм». Отметить ответы 

на вопросы: Что такое альтруизм? 

Что такое эгоизм? Что значит быть 

разумным эгоистом?  Вести 

учебный диалог: кого  из героев 

сказок Ш. Перро «Золушка», В.Губа 

рева «Старик Хоттабыч» мож- но 

назвать альтруистом, эгоистом. 

Находит в статье учебника 

ответы на поставленные 

вопросы. Приводит приме- ры 

альтруизма, эгоизма, 

разумного эгоизма. Участ- 

вует в учебном диалоге. 

Высказывает и  отстаивает 

свою точку зрения. 

Умеет с достаточной 

пол- нотой и точностью 

выра- жать свои мысли  

в соотве- тствии с 

задачами и усло виями 

коммуникации. Аде 

кватно оценивает 

собствен ное поведение 

и поведение 

окружающих.  

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готов ность  

использовать полу- 

чаемую подготовку в 

учебной деятельности 

при решении практичес-

ких задач, возникающих 

в повседневной жизни. 

14   Дружба 

 

Читать и обсуждать текст 

«Дружба». Формулировать вывод: 

Какие отношения существуют 

между людьми. Что такое дружба. 

Чем дружеские отношения от 

личаются от других отно шений. 

Работать с рубрикой «Мудрые 

мысли». Знать отличительные черты 

друж- бы и правила, на которых 

возможна прочная дружба. 

Читает текст и делает вывод, 

что дружба – это отношения, 

основанные на взаимной 

привязанности  и личных 

интересах. Осознает этическое 

чувство дружба, его 

значимости в жизни каждого 

человека. Знает и выполняет 

правила, от которых зависит 

прочная дружба. Участвует в 

обсуждении афоризмов в 

рубрике «Мудрые мысли». 

Составляет рассказ по 

рисункам с. 32 

Строит  рассуждения, 

отне сения  к известным 

поня тиям. Слушает 

собеседни ка и ведет 

диалог. Призна- ет 

возможность существо 

вания различных точек 

зре ния  и права каждого 

иметь свою. 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности  и 

эмоционально-нравствен 

ной отзывчивости, 

понима ния и 

сопереживания  

чувствам других людей.  

15   Что значит быть 

моральным. 

 

На основе анализа статьи учебника 

«Что значит быть моральным» с. 34-

35 подготовить ответ, как  светская 

этика отвечает на вопрос: «Что 

значит быть моральным?». 

Моделиро- 

вать ситуации морального выбора 

по иллюстратив ному материалу 

учебника. 

Работает с текстовым и 

иллюстративным материа- 

лом. Пересказывает, дает ответ 

на поставленный воп рос на  

основе прочитан- ной статьи в 

учебнике. Умеет вести беседу. 

При меняет правила общения. 

Моделирует ситуации,  рас 

крывающих моральный выбор 

Выполняет 

интеллектуаль ные 

действия: анализ, уста 

новление причинно-

следст венных связей, 

аргумен- тация 

суждений, оформле- ние 

вывода. Выполняет 

рефлексивные действия: 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участни ками  учебной 

деятельно сти. Понимает 

личное за труднение и 

обращается за помощью 

к учителю. Осо знает 

необходимость  испо 

льзования знаний по 



людей. оценка жизненных 

ситуа- ций, самооценка  

отноше- ния к 

окружающим лю- дям. 

теме урока для принятия 

само стоятельного 

решения и морального 

выбора. 

16   Подведение 

итогов 

 

Формирование групп обучаю- 

щихся для выполнения груп  повых 

проектов, выбор тем, разработка 

плана работы над проектом.  

Анализируют важ- ность 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

Использовать материал из 

литературы, Интернета. Написать 

текст, подобрать или нарисовать  

иллюстра ции,  подготовить 

презента цию.  

Выбирает для выполнения 

проекта одну из тем: «Россия - 

Родина моя», «Всюду доб рые 

люди вокруг…», «Я хочу вам 

рассказать об одном доб ром 

человеке», «Добро и зло в 

русских народных сказках», 

«Добродетельные герои ска 

зок Г.-Х.Андерсена, Ш.Пер- 

ро», «Добродетель и порок в 

сказке А.Н.Толстого «Золо той 

ключик, или приключе- ния 

Буратино»,  «Вот что значит 

настоящий, верный друг», «Ты 

навсегда в ответе за тех, кого 

приручил (А.де Сент-

Экзюпери)». 

Читает информацию, 

представленную в 

иллюстративном ряду и 

видеоматериалах. 

Самостоятельно 

мотивиру ет свою 

деятельность, опре 

деляет цель работы (прое 

кта) и выдеяет ее этапы. 

Умеет соотносить 

инфор- мацию с 

имеющимися зна- 

ниями. 

17    Подведение  

итогов 

 

Подведение предваритель ных 

итогов курса. 

Готовит и защищает тему 

творческой работы. 

Умеет с достаточной пол 

нотой и точностью выра 

жать свои мысли в соот 

ветствии с задачами и 

усло виями 

коммуникации. Вес ти 

беседу. Формулировать 

вопросы по  услышанно 

му. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятель ности. 

Предвидит резуль таты 

своей деятельности. 

Находит нужную инфор- 

мацию. Доводит работу 

до конца. 

18    Род и семья – 

источник 

нравственных 

отношений. 

 

Установить, как  тема урока  связана 

с проблематикой курса основ 

светской этики. Выяснить, что такое 

род и существует ли сегодня   по 

нятие рода. Обсудить, что такое 

родословие и почему для людей 

важно знать своих предков.  

Понимает, что семья – ос нова 

моральных устоев че- ловека. 

Объясняет проис- хождение 

слов семья, род. 

Составляет свою родослов 

ную, рисует родословное 

дерево  или  родовой герб в 

Осознанно строит 

речевое высказывание  в 

соответст вии с задачами 

коммуника ции. 

Овладевает  способа- ми 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной  

Формирование 

эстетичес- ких 

потребностей, ценнос 

тей и  чувств. Развитие 

этических чувств, 

доброже лательности  и 

эмоцио нально-



виде иллюстрации, презе 

нтации. 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

нравствен ной отзы 

вчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

19    Нравственный 

поступок 

 

Работать в группах: прочитать 

статью «Нравственный посту пок» 

с. 40-41,  подготовить  вывод «Что 

такое поступок в этике. Что такое 

нравственный поступок.». 

Подготовить памят ку «Признаки 

нравственных поступков». 

Составить рассказ-рассуждение по 

иллюстрациям с.41 «Какие поступки 

с точки зрения добра и зла 

совершают изображенные на нём 

персо нажи?» Участвуют в обсужде 

нии высказывания «Цель оп- 

равдывает средства». «Не вся кое 

действие – поступок». 

Читает статью, делает вывод: 

«Что такое посту пок в этике. 

Что такое нравственный 

поступок». Составляет 

памятку с перечнем признаков 

нравс твенного поступка. 

Анали зирует проделки  

Карлсона с точки зрения  

признаков нравственного 

поступка, делает вывод. 

Анализирует, обобщает, 

представляет 

информацию в 

«свернутом» виде 

(памятка). Владеет смыс- 

ловым чтением. Находит  

ответы на поставленные 

вопросы. Составляет 

рас- сказ-рассуждение по 

иллю страциям. 

  

Взаимодействует с участ 

никами диалога. Умеет 

искать нужную информа 

цию. Умеет доводить 

рабо ту до конца. 

Предвидит результаты 

своей деятель ности. 

Адекватно оценива ет  

результаты своей дея 

тельности. 

20    Золотое правило 

нравственности 

 

Прочитать текст «Золотое пра вило 

нравственности». Найти  ответить 

на вопросы «Почему появилось 

золотое  правило нравственности? 

Как форму- лируется золотое 

правило нравственности?» 

Составить план использования 

золотого правила нравственности в 

жизни.   Работать с рубрикой 

«Мудрые мысли». Оценить 

поступки главных героев сказки А. 

Н. Толстого «Золо- той ключик, или 

Приклю- чения Буратино» с точки 

зрения золотого правила 

нравственности. 

Читает текст «Золотое прави- 

ло нравственности» и нахо дит  

ответ на вопросы «Почему 

появилось золотое  правило 

нравственности? Как форму 

лируется золотое правило 

нравственности?» Составляет 

план использования золотого 

правила нравственности в 

жизни.   Работает с рубрикой 

«Мудрые мысли». Оценивает 

поступки главных героев 

сказки А. Н. Толстого «Золо- 

той ключик, или Приклю- 

чения Буратино» с точки 

зрения золотого правила 

нравственности. 

Самостоятельно 

формули- рует цель 

урока после 

предварительного 

обсужде ния. 

Приобретает новые 

знания в процессе 

наблю- дений, 

рассуждений и 

обсуждений материалов 

учебника, выполняет 

проб- ные поисковые 

упражне- ния. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотрудничать в 

совмест ном решении 

проблемы, искать 

нужную информа цию, 

перерабатывать её. 

Оценивать поступки, 

явле ния, события с 

точки зре ния 

собственных ощуще ний, 

соотносить их с обще 

принятыми нормами и 

ценностями. 

21    Стыд, вина и Вести учебный диалог: Что такое Читает, делает  выводы на Выполняет Успешно осуществляет 



извинение 

 

стыд? Что такое чувство вины? В 

различие между стыдом и виной? 

Обсуждать  в группах житейские 

ситуации: когда и как  принято изви 

няться.  Рассмотреть  картину Ф. 

Решетникова «Опять двой ка» и 

объяснить, какие чувства выражают 

лица персонажей картины. 

Объяснять смысл пословиц: 

«Счастливый из-за стола голодный 

встаёт», «Стыд ливый покраснеет, а 

бесстыд ный  побелеет», «Со стыда 

сгорел». 

основе прочитанного. Уме ет 

вести беседу. Применя ет 

правила общения. Работает в 

группах. Участвует в 

обсуждении пословиц. 

Моделирует ситуации, 

раскрывающие поведение 

человека среди людей.  

интеллектуаль ные 

действия: анализ, уста 

новление причинно-

следст венных связей, 

аргумен- тация 

суждений, оформле- ние 

вывода. Выполняет 

рефлексивные действия: 

оценка жизненных 

ситуа- ций, самооценка  

отноше- ния к 

окружающим лю- дям. 

взаимодействие с 

участни ками  учебной 

деятельно сти. Понимает 

личное за труднение и 

обращается за помощью 

к учителю. Осо знает 

необходимость  испо 

льзования знаний по 

теме урока для принятия 

само стоятельного 

решения и морального 

выбора. 

22    Честь и 

достоинство 

 

Работать в парах. Прочитать статью 

учебника «Честь и достоинство» с. 

46-47, найти ответ на вопрос: Что 

такое честь? Что такое достоинство? 

Рассмотреть иллюстрации, 

обсуждать жизненные ситуации с 

нравственных позиций: честь и 

достоинство. Приводить примеры 

известных героев книг, сказок, 

мультфильмов, соответствующие 

понятиям чести и достоинства. 

Называть имена спортсменов, 

которые защищают честь нашей 

странных на международных 

соревнованиях. Объяснять смысл 

пословицы «Береги платье снову, 

честь смолоду» 

Работает в парах. Приме- няет 

правила общения.  

Пересказывает и делает 

выводы о прочитанном. Умеет 

вести беседу. Моде- лирует 

ситуации, раскры- вающие 

поедения человека среди 

людей понятия честь, 

достоинство.   

Выполняет 

интеллектуаль- ные 

действия: анализ, уста 

новление причинно-

следст венных связей, 

аргумента ция суждений, 

оформле ние вывода. 

Выполняет 

рефлексивные действия: 

оценка жизненных ситуа 

ций, самооценка отноше- 

ния к окружающим 

людям. 

Использует информацию 

для решения учебных  и 

практических задач. 

Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собесе дника, 

ведет и поддержи вает 

диалог, аргументиро- 

ванно отстаивает собст- 

венное мнение. 

23    Совесть  

 

Чтение статьи учебника «Со весть» 

с. 48-49. Отметить ответы на 

вопросы: Что такое совесть?  Чем 

различаются понятия «стыд» и 

«совесть»  Вести учебный диалог: 

какой поступок совершил Алёша в 

сказке А. Погорельского «Чёрная 

Находит в статье учебника 

ответы на поставленные 

вопросы. Приводит приме- ры 

совести и стыда. Участ- вует в 

учебном диалоге. Высказывает 

и  отстаивает свою точку 

зрения. Делает вывод, что 

Умеет с достаточной 

пол- нотой и точностью 

выра- жать свои мысли  

в соотве- тствии с 

задачами и усло виями 

коммуникации. Аде 

кватно оценивает 

Развитие умения не 

созда- вать конфликтов и 

нахо- дить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность  ис- 

пользовать получаемую 

подготовку в учебной 



курица, или Подзем ные жители». 

Какое чувство испытал из-за своего 

поступка? 

совесть и  стыд – это личная 

оценка человека. 

собствен ное поведение 

и поведение 

окружающих.  

дея- тельности при 

решении практических 

задач, воз никающих в 

повседневной жизни. 

24    Нравственные 

идеалы 

 

Прочитать текста учебника 

«Нравственные идеалы». Сделать 

вывод: «Нравствен- ный идеал в 

истории развития  человеческого 

общества.». Приводить примеры из 

Интернета, литературы о 

представлении людей о 

нравственном идеале   в разные 

исторические эпохи.   

Пересказывает текст учеб ника 

«Нравственные идеа лы». 

Знает правила честного 

поединка, введенного русски- 

ми богатырями. Совместно со 

взрослыми находит в лите- 

ратуре, Интернете примеры 

представлений людей о нрав 

ственном идеале    в разные 

исторические эпохи.  Подби- 

рает пословицы по теме урока. 

Осуществляет информа- 

ционный поиск для 

выпол нения учебных 

заданий. Владеет  

навыками смыс лового 

чтения текстов уче 

бника, осознанного 

постро ения речевых 

высказыва- ний  в 

соответствии  с задачами 

коммуникации. 

 

Развитие 

самостоятельнос ти и 

личной ответствен ности 

за свои поступки, в том 

числе в информацион 

ной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

со- циальной 

справедливости и 

свободе.  

25    Нравственные 

идеалы 

 

Вести учебный диалог: Кто такие 

рыцари, джентльмены и леди. 

Какими качествами должен 

обладать истинный рыцарь и 

джентльмен. Что значит быть 

настоящей леди.  Обсуждать в 

группах:    рыца- рем, 

джентльменом и леди может быть 

только взрослый человек или и ваш 

сверстник? Приводить примеры из 

худо- жественной литературы, кино 

фильмов, из жизни    рыцарских и 

джентльменских поступков или 

поведения настоящей леди. 

Читает, делает  выводы на 

основе прочитанного. Умеет 

вести беседу. Применяет 

правила общения. Работает в 

группах. Участвует в 

обсуждении рубрики «Умные 

мысли». Моделирует 

ситуации, раскрывающие 

поведение человека среди 

людей. Из художественной 

литературы, кинофильмов, из 

жизни приводит примеры 

рыцарских и джентльменских 

поступков или поведения 

настоящей леди. 

Выполняет 

интеллектуаль ные 

действия: анализ, уста 

новление причинно-

следст венных связей, 

аргумен- тация 

суждений, оформле- ние 

вывода. Выполняет 

рефлексивные действия: 

оценка жизненных 

ситуа- ций, самооценка  

отноше- ния к 

окружающим лю- дям. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участни ками  учебной 

деятельно сти. Понимает 

личное за труднение и 

обращается за помощью 

к учителю. Осо знает 

необходимость  испо 

льзования знаний по 

теме урока для принятия 

само стоятельного 

решения и морального 

выбора. 

26     Образы 

нравственности в 

культуре 

Отечества 

 

Прочитать статью учебни- ка и 

сделать вывод о нормах-образцах 

поведе- ния в культуре России – о 

труженике, патриоте, вои- не, 

коллективисте. Знако- мится с 

примерами про- явления высокой 

Находит в статье учебника 

ответы на поставленные 

вопросы. Приводит примеры 

проявления высокой 

нравственности в повсед 

невной жизни.. Участвует в 

Умеет с достаточной 

пол- нотой и точностью 

выра- жать свои мысли  

в соотве- тствии с 

задачами и усло виями 

коммуникации. Аде 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотрудничать в 

совмест ном решении 

проблемы, искать 

нужную информа цию, 



нравст- венности в повседневной 

жизни, в истории, в про- изведениях 

литературы и искусства.  

учебном диалоге: в чем 

должен выражаться 

патриотизм ваших 

свертсников. Высказывает и  

отстаивает свою точку зрения.   

кватно оценивает 

собствен ное поведение 

и поведение 

окружающих. 

перерабатывать её. 

Оценивать поступки, 

явле ния, события с 

точки зре ния 

собственных ощуще ний, 

соотносить их с обще 

принятыми нормами и 

ценностями. 

27    Этикет 

 

Составить тезисы по тексту 

«Этикет»: что такое этикет. Об 

одежде и этике те. О значении речи 

для этикета.  Работать в паре. 

Составить перечень пра- вил 

этикета, которые дол- жен 

соблюдать каждый ученик.   

Работать с иллюс трациям «Какие 

правила этикета нарушают герои 

рисунков на с. 56?» 

Работает в группе. Участвует в 

обсуждении литературных 

героев: соблюдал ли этикет 

Винни-Пух в гостях у 

Кролика.  Отвечает на 

вопросы.  Анализирует жиз 

ненные ситуации. Составляет  

перечень правил этикета, 

которые должен соблюдать 

каждый  школьник. 

Выдвигает гипотезы. 

Анали зирует, обобщает, 

оформляет выводы. 

Читает, проводит опыты, 

наблюдения. Переска 

зывает, рассуждает. 

Читает  информацию, 

представлен ную на 

рисунках-схемах. 

Анализирует и 

оценивает участие в 

учебном диалоге. 

Оценивает участие в 

групповой работе. 

Успешно осуществляет 

учеб- ную деятельность. 

Исполь- зует 

информацию для реше- 

ния учебных и 

практических задач. 

Понимает личное 

затруднение и 

обращается за помощью 

к учителю.   Стремится  

иметь достаточно 

высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки. 

Духовные традиции многонационального народа России 7 часов 

28    Семейные 

праздники 

 

Вести учебный диалог: Когда и как 

появились праздники. Какое 

значение  имеют праздники в жизни 

человека.. Прочитать инфо рмацию 

в рубрике «Это интересно», уметь 

пересказать. Сос тавить памятку 

«Как выбирать подарок». Вести 

учебный диалог: прият но ли было 

ослику Иа получать на день 

рождение подарки   Винни-Пуха и 

Пятачка. Что может испортить 

праздник?   

Фиксирует условия успеш- ной 

коммуникативной дея- 

тельности людей. Осозна- ет 

необходимость толера- нтного 

отношения к окру- жающим 

людям. 

Выполняет  

рефлексивные действия: 

оценка жизнен- ных 

ситуаций, событий, 

художественных 

произве- дений. 

Свертывает инфор- ма 

цию (памятка).  

Сотрудничает в совмест 

ном решении проблемы. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит 

резуль- тат своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог. 

29    Государственные Осуществлять поиск необхо- димой Фиксирует условия успеш- ной Выполняет  Сотрудничает в совмест 



праздники 

 

информации для выпол нения 

заданий. Анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с 

нормами разных культурных 

традиций. Толеран- тное отношение  

к представи- телям разных 

мировоззрений культурных 

традиций. 

коммуникативной дея- 

тельности людей. Осозна- ет 

необходимость толера- нтного 

отношения к окру- жающим 

людям. 

рефлексивные действия: 

оценка жизнен- ных 

ситуаций, событий, 

художественных 

произве- дений. 

Свертывает инфор- ма 

цию (памятка).  

ном решении проблемы. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит 

резуль- тат своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог. 

30    Жизнь человека – 

высшая 

нравственная 

ценность 

 

Вести учебный диалог: что та- кое 

нравственные ценности. Сделать 

вывод: почему челове ческая жизнь 

является выс шей ценностью. 

Работать с рубрикой «Мудрые 

мысли». Рассмотреть иллюстрации, 

обсуж дать жизненные ситуации с 

нравственных позиций.   

Фиксирует условия успеш- ной 

коммуникативной дея- 

тельности людей. Осозна- ет 

необходимость толера- нтного 

отношения к окру- жающим 

людям. 

Выполняет  

рефлексивные действия: 

оценка жизнен ных 

ситуаций, событий, 

художественных произве 

дений. Свертывает 

инфор ма цию (памятка).  

Сотрудничает в совмест 

ном решении проблемы. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит 

резуль тат своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог. 

31    Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

 

Прочитать статью «Любовь и 

уважение к Отечеству». Сде- лать 

вывод: в чём ценность любви и в 

чём заключается её проявление к 

Родине. Учиться толерантному 

отношению к представителям 

разных миро- воззрений  и 

культурных традиций. 

Читает текст и делает вывод, 

что любовь к Роди- не – это  

служение на бла- го людей, на 

благо Роди- ны. Осознает   

чувство  гордости, любви к 

Отечеству, их значимость в 

жизни каждого человека.   

Идентифицирует себя 

как гражданина 

Российской Федерации. 

Понимает осо бую роль  

многонациональ ной  

России в развитии 

общемировой  культуры. 

Умеет соотносить инфор 

мацию с  имеющимися 

знаниями. 

 Понимает роль человека 

в обществе. Понимает 

осо- бую роль 

многонациональ- ной 

России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится 

к своей стране. 

32    Подготовка 

творческих 

проектов. 

 

Формирование групп обучаю- 

щихся для выполнения груп  повых 

проектов, выбор тем, разработка 

плана работы над проектом.  

Анализируют важ- ность 

соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

Использовать материал из 

литературы, Интернета. Написать 

Выбирает для выполнения 

проекта одну из тем:    «Зна 

чение нравственности и этики 

в  жизни человека и обще 

ства», «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к 

людям», «Мое отношение к 

России», «С чего начинается 

Родина», «Герои России», 

Выполняет  

интеллектуаль ные 

действия: анализ, 

установление причинно-

следственных и 

временных связей; 

обобщение. Составляет 

рассказ-повес твование. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участни ками учебной 

деятельно сти. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Пони мает личное 

затруднение и 

обращается за помощью 



текст, подобрать или нарисовать  

иллюстра ции,  подготовить 

презента цию. 

«Вклад моей семьи в благо- 

получие и процветание Оте- 

чества», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой 

друг» и др 

к учителю. 

33    Презентация 

творческих 

проектов. 

 

Подведение   итогов курса. Участвует в диспутах: учится 

слушать собесед- ника и 

излагать своё мнение. 

Готовит и защищает тему 

творческой работы. 

Умеет слушать и призна- 

вать возможность  

сущест- вования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою собственную. 

Излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точ ку зрения и оценку 

событ ий. 

Самостоятельно 

мотивиру ет свою 

деятельность, опре де-

ляет цель работы (зада 

ния) и выделяет её 

этапы. Уважительно 

относится к людям 

труда, к своей стра не. 

Умеет соотносить ин 

формацию с 

имеющимися знаниями. 

34    Презентация 

творческих 

проектов. 

 

Подведение   итогов курса. Участвует в диспутах: учится 

слушать собесед- ника и 

излагать своё мнение. 

Готовит и защищает тему 

творческой работы. 

Обобщает знания, 

понятия  и 

представления о ценност 

но-смысловых мировоз 

зренческих основах, обе- 

спечивающих целостное 

восприятие 

отечественной истории и 

культуры. 

Умеет соотносить инфор 

мацию с имеющимися 

зна ниями. Ведет и 

поддер живает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собст венное 

мнение. Самостоя тельно 

мотивирует свою 

деятельность, опреде-

ляет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. 



 


