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Данная программа для учащихся 4 класса разработана на основе 

программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

(авторы Данилюк А. Я. Издательство «Просвещение», 2012), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ  и является 

адаптированной.   

Составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами образования  и учебным планом 

образовательного учреждения.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных,  

метапредметных и предметных результатов. 

Л ично ст ные  ре зу л ьт аты : 

1) 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; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

 

Ме та пре дмет ные  р е зу л ьт аты  

 

Изучение курса «ОРК и СЭ» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 



определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 



12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» при получении  начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 



Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 



Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками 

выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 



относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, т. д.), микрофона и сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды 

в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

робототехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Пр е дме т ные  ре зу л ьт аты  

Основы религиозных культур и светской этики: 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 5 марта 2013 года приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года N 1060. - См. предыдущую 

редакцию) 

________________ 

* По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. 

(Сноска дополнительно включена с 5 марта 2013 года приказом 

Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года N 1060) 
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1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Для достижения обучающимися планируемых личностных 

образовательных результатовпроцесс обучения выстраивается с учётом 

основных положений Программы воспитания. Реализация воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  



 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

Россия — наша Родина. 



Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в 

буддийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную 

традицию. 

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. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование учебного курса «Основы мировых религиозных 

культур» 

№ Тема урока Основное содержание Виды деятельности учащихся 

1 Россия - наша 

Родина. 

Формирование 

представлений о понятиях 

Родина, государство, 

государственные символы, 

культурные традиции. 

Творческая работа «Составление 

предложений со словами: Россия, 

Отечество, патриот, президент, 

духовные ценности»,беседа, 

комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом 

2-3 Культура и религия Знакомство с термином 

«Культура и религия». 

Формирование у 

обучающихся уважения  к  

мировым  религиям,  как  к  

ценностям  культуры 

 

Учащиеся изучают связь с культурой, 

работа с текстом и 

иллюстрациями,творческая работа 

«Составление 

предложений со словами культура, 

религия» 



4 Возникновение 

религий. 

Знакомятся с историей 

возникновения и 

особенностями религиозных 

культур. 

Беседа, комментированное чтение, 

устный рассказ на тему  

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в электронном 

сопровождении к уроку 5 Религии мира и их 

основатели 

Знакомство с основными 

мировыми религиями, их 

основателями. 

6-7 Священные книги 

религий мира 

Формирование понятия 

«священные книги» через 

ознакомление с культовыми 

книгами мировых религий. 

 

Беседа, устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом, заполнение таблицы,  

работа в группах с источниками 

информации, игра. 

8 Хранители предания 

в религиях мира 
Знакомство с хранителями 

преданий в религиях мира. 

Установление взаимосвязи между 

религиозной культурой и поведением 

людей 

9-10 Добро и зло. Понятие 

греха, раскаяния и 

воздаяния. 

Знакомство с нравственными 

нормами бытия, развитие 

понятий о добре и зле. 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с источниками информации 

11 Человек в 

религиозных 

традициях мира. 

 
Составление теста по материалу 

учебника. 

12-13 Священные 

сооружения. 

Формирование понятия 

«священное сооружение» 

через ознакомление с 

культовыми сооружениями 

мировых религий. 

Развитие навыка составления 

таблицы. 

Комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источником 

информации. Творческая работа 

«Продолжить предложение «Молитва 

– это…».Заполнение таблицы. 

14-15 Искусство в 

религиозной 

культуре. 

Знакомство с исторической 

иконописью, составление 

устного рассказа на основе 

увиденного.Знакомство с 

исламом, буддизмом и их 

символами. 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным 

материалом. 



16-17 Творческие работы 

учащихся. 

 Осуществление информационного 

поиска для выполнения учебных 

заданий, развития творческих 

способностей. 

18-19 История религий в 

России. 

Формирование  уважения  к  

мировым  религиям  как  к  

ценностям  культуры 

человечества. 

 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным 

материалом. 

Коллективная рефлексия, 

предусмотренная в 

электронном сопровождении к уроку. 

20-21 Религиозные 

ритуалы. Обычаи и 

обряды. 

Формирование 

представлений о религиозных 

ритуалах мировых религий, 

их возникновении, обычаях и 

обрядах. 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным 

материалом. 

22 Паломничества и 

святыни. 

Формирование 

представлений о 

паломничестве, о главных 

святынях мировых религий. 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным 

материалом. 

 

23-24 Праздники и 

календари. 

Систематизация и обобщение 

знаний о праздниках в 

религиях мира 

Составление теста по материалу 

учебника. 

25-26 Религия и мораль. 

Нравственные 

заповеди в религиях 

мира. 

Знакомство с нравственными 

заповедями мировых религий, 

формирование расширения 

понятий – добро и зло. 

Комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом. 

Групповая работа с источниками 

информации 

27 Милосердие, забота о 

слабых, 

взаимопомощь. 

Формированию ценностного 

отношения к окружающему 

миру, понимания и осознания 

учащимися нравственной 

ценности «милосердие» 

Беседа, комментированное чтение, 

работа с иллюстративным 

материалом, работа с толковым 

словарём, работа в малых группах, 

выполнение коллективной творческой 

работы 

28-29 Семья. Формирование  у       

обучающихся  понятия 

Беседа, комментированное чтение, 

написание мини – сочинения. 



«семья» и «семейные 

ценности». 

 

30 Долг, свобода 

ответственность и 

труд. 

Формирование  у       

обучающихся  понятия о 

долге, свободе, 

ответственности и труде, 

особенности отношения к 

этим понятиям в разных 

религиях. 

Беседа, комментированное чтение. 

31 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

Беседа, самостоятельная работа 

«Составить 

предложения со словам: Отечество, 

любовь 

к Родине, уважение, патриотизм» 

 

32 Подготовка 

творческих 

проектов. 

Формирование умения 

осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных заданий, 

адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Самостоятельная работа учащихся по 

составлению плана будущей 

творческой работы. 

 

33-34 Презентации 

творческих 

проектов. Презентации творческих работ 

Всего: 34 часа 

 

 

Тематическое планирование учебного курса «Основы светской этики» 

№ ТЕМА УРОКА ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 



1 Россия - наша Родина. Знакомятся с новым 
предметом, осваивают 
основополагающие 
понятия курса. 

Творческая работа «Составление 
предложений со словами Россия, 
Отечество, патриот, президент, 
духовные ценности» 

2 Что такое светская 
этика? 

Дискуссия Знакомятся с 
общественными нормами 
нравственности и морали. 

Творческая работа «Составление 
предложений со словами 
культура». 

3 Мораль и культура. Знакомятся с историей 
развития представлений 
человечества о морали и 
нравственности. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в электронном 
сопровождении к уроку 

4 Особенности морали. Беседа, режиссёрская игра 
«Смотритель за моралью» 

Самостоятельная работа 
«Выписать из пособия основные 
особенности морали как вида 
духовно- нравственной культуры» 

5 Добро и зло. Знакомятся с основными 
определениями понятий 
этики, культуры, морали. 
Дискуссия 

Самостоятельная работа 
«Выписать 2-3 предложения, 
которые показались особенно 
важными» 6 Добро и зло. 

7 Добродетели и пороки. Знакомятся с основными 
определениями понятий 
этики, культуры, морали 

Групповая работа «Работа со 
словарями» 
Самостоятельная работа «Найти в 
тексте два определения 
добродетели, подчеркнуть их» 

8 Добродетели и пороки 

9 Свобода и моральный 
выбор человека. 

Дискуссия «Главная 
добродетель в жизни 
человека....» Знакомятся с 
взаимосвязями между 
культурными, моральными 
традициями и поведением 
людей 

Самостоятельная работа 
«Выписать из текста пособия, что 
предполагает свободный выбор». 

10 Свобода и 
ответственность. 

Диспут « Условия, при 
которых возможно 
ответственное поведение» 

Самостоятельная работа 
«Выписать из текста пособия, что 
входит в отношения 
ответственности» 



11 Моральный долг. Моральные и этические 
требования, 
предъявляемые к человеку 
в светской культуре и 
различных культурных, в 
том числе религиозных 
традициях. 

Самостоятельная работа 
«Составить предложение со словом 
долг» 

12 Справедливость. Моральные и этические 
требования, 
предъявляемые к человеку 
в светской культуре 
Развивают представление о 
морали и нравственности. 

Самостоятельная работа 
«Составить план статьи из 
пособия» 

13 Альтруизм и эгоизм. Моральные и этические 
требования, 
предъявляемые к человеку 
в светской культуре 
Развивают представление о 
морали и нравственности. 

Самостоятельная работа «Найти и 
выписать определения альтруизма 
и эгоизма» 
Работа в группах над содержанием 
сказок. 

14 Дружба. Моральные и этические 
требования, 
предъявляемые к человеку 
в светской культуре 
Развивают представление о 
морали и нравственности. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в электронном 
сопровождении к уроку 

15 Что значит быть 
моральным? 

Важность соблюдения 
человеком нравственных и 
моральных норм. 

Самостоятельная работа 
Продолжить предложение «Быть 
моральным - это значит ...» 

16 Итоговая презентация 
творческих работ 

Моральные и этические 
требования, 
предъявляемые к человеку 

в светской культуре 

Развивают представление о 

морали и нравственности. 

Самостоятельная работа учащихся 
по составлению плана творческой 
работы. Творческая деятельность 
учащихся 

17 Обобщение по теме: 

Духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества 

18 Род и семья - исток 
нравственных 
отношений 

Взаимосвязь родственных 
отношений. 

Ответы на вопросы анкеты; 
написать эссе; подготовить 
фотогазету 

19 Нравственный 
поступок 

Взаимосвязь между 
мотивом и целью 
поступка. 
Беседа «Проделки 
Карлсона» с точки зрения 
признаков нравственного 
поступка». Игровые 
ситуации. 

Самостоятельная работа: выписать 
из пособия пять компонентов 
нравственного поступка 



20. Золотое правило 
нравственности 

Дискуссия. Излагают своё 
мнение по поводу значения 
этических норм, норм 
морали и нравственности в 
жизни людей, общества 
Игровые ситуации по 
сюжету сказки А.Толстого 
«Золотой ключик» 

Самостоятельная работа: выписать 
из пособия золотое правило 
нравственности в положительной 
или отрицательной формулировке 

21. Стыд, вина и 
извинения 

Дискуссия. Излагают своё 
мнение по поводу значения 
этических норм, норм 
морали и нравственности в 
жизни людей, общества. 

Коллективная рефлексия 
(электронное сопровождение к 
курсу). Учатся толерантному 
отношению друг к другу. Беседа по 
произведению Ф.Решетникова 
«Опять двойка» 

22 Честь и достоинство Жизненные ситуации, 
нравственные проблемы в 
истории, повседневной 
жизни и сопоставлять их с 
нормами светской этики. 
Проект «Спортсмены 
России» 

Коллективная рефлексия 
(электронное сопровождение к 
курсу Словарный диктант с 
элементами игры: кто больше 
вспомнит понятий, изученных на 
предыдущих уроках. 

23 Совесть Жизненные ситуации, 
нравственные проблемы в 
истории, повседневной 
жизни и сопоставлять их с 
нормами светской этики. 

Ролевая игра. 
Самостоятельная работа: составить 
план статьи 

24 Нравственные идеалы Жизненные ситуации, 
нравственные проблемы в 
истории, повседневной 
жизни и сопоставлять их с 
нормами светской этики 

Работа в группах. 
Самостоятельная работа: составить 
5-6 предложений о подвигах 
русских богатырей или рыцарей 

25 Нравственные идеалы 

26. Образцы 
нравственности в 
культуре Отечества 

Жизненные ситуации, 
нравственные проблемы в 
истории, повседневной 
жизни и сопоставлять их с 
нормами светской этики. 
Анализ отрывков из 
литературных 
произведений 

Ролевая игра : Рыцари, 
джентльмены, леди. 

27. Этикет Жизненные ситуации, 
нравственные проблемы в 
истории, повседневной 
жизни и сопоставлять их с 
нормами светской этики. 
Анализ отрывков из 
литературных 
произведений 

Работа в парах. Совершенствуют 
умения в области чтения и 
понимания прочитанного, ответов 
на вопросы разных типов 
построения высказывания. Работа в 
группах. 
Совершенствуют умения в области 
коммуникации 

28 Семейные праздники Появление праздников, их 
значение в семье и в 
стране. Жизненные 
ситуации, нравственные 
проблемы в истории, 
повседневной жизни и 
сопоставлять их с нормами 
светской этики. 

Творческая работа «Подарок» 



29 Жизнь человека - 
высшая нравственная 
ценность 

Жизненные ситуации, 
нравственные проблемы в 
истории, повседневной 
жизни и сопоставлять их с 
нормами светской этики. 

Работа в группах. Совершенствуют 
умения в области работы с 
источниками информации. 

30 Любовь и уважение к 
Отечеству 

Многообразие 
национальных и 
религиозных культур и их 
общих ценностных 
основах. 

Работа в парах. Совершенствуют 
умения в области чтения и 
понимания прочитанного, ответов 
на вопросы разных типов 
построения высказывания. Работа в 
группах. 
Совершенствуют умения в области 

коммуникации 

31 Духовные традиции 
многонационального 
народа России 

32 Итоговая контрольная 
работа 

Проверка усвоения 
предметных знаний и 
умений. 

Самостоятельная деятельность 

33-

34 

Тематические 
творческие работы 
учащихся 

Выступления учащихся, 
презентация творческих 
работ и их обсуждение. 

Самостоятельная работа учащихся 
по составлению плана творческой 
работы 

 

Тематическое планирование учебного курса «Основы православной культуры» 
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