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                                            Пояснительная записка 

   В современном мире особое значение приобретает духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения, развитие у детей таких качеств, как толерантность 
и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству. Всё 
это подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, понимание 
культурологических основ социальных явлений и традиций. Для многоконфессиональной 
и поликультурной России особенно актуально получение знаний об основах духовно-
нравственной культуры, исторических, культурных и религиозных традициях народов, 
населяющих нашу страну. В ФГОС начального общего образования с этой целью введена 
предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках 
которой в программу начального общего образования включён обязательный предмет 
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), знакомящий учащихся с 
основами православной, буддийской, иудейской, исламской и светской культур. 

  Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство, 
социально-политическое единство сформировали общую духовную культуру народов 
России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога 
религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и современной 
жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится возможность 
осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и религиозного 
разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками должны быть 
усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою 
логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для 
развития современного человечества ценностным содержанием. Всё это обеспечивается 
новыми стандартами, принципами и подходами к образованию: культурологическим, 
коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные подходы особенно важны для 
методики преподавания предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

Общая характеристика курса 
   Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования, а также 
требованиям, изложенным в приказе Минобрнауки РФ No 69 от 31.01.2012 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов...». 

  Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как 
формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 
Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. В связи 
с этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 
будет способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, 
которая понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в 
результате освоения обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных 
интересов, потребностей, мотивов, ценностей, приобретения опыта, социальных норм и 
правил поведения, необходимых для повседневной жизни и деятельности в современном 
обществе, реализующееся в способности выстраивать позитивное взаимодействие с 
представителями разных культур, национальностей, верований, социальных групп. 

Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС 
НОО. 

   Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 
обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских 
традиций народов России, формированию ценностного отношения к социальной 
реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в 



истории и культуре нашей страны. Коммуникативный подход к преподаванию предмета 
ОРКСЭ предполагает организацию коммуникативной деятельности обучающихся, 
требующей от них умений выслушивать позицию партнёра по деятельности, принимать её, 
согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 
вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный подход, 
основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного 
взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных 
точек зрения и т. п. 

  Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему 
системы межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о 
духовных традициях посредством: 

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

   • педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 
содержания всех модулей учебного предмета; 

   • системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также 
между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 
литературное чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 
предмета ОРКСЭ. 

Место учебного предмета в учебном плане 
   Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» состоит из модулей 

«Основы буддийской культуры», «Основы православной культуры», «Основы исламской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики». В соответствии с приказом Минобрнауки РФ No 69 от 31.01.2012 
предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является обязательным для 
изучения учебным предметом наряду с такими предметами, как русский язык, литературное 
чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 
музыка, технология, физическая культура. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. 
Общий объём учебного времени, отводимого на предмет, составляет 34 часа в год. 

   Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается на 
переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. И по 
месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 
двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 
учебный предмет ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий 
мир», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. 

   С другой стороны, этот предмет предваряет начинающееся в 5 классе изучение 
предмета «История». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и 
ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в контексте, 
отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

    Образовательная организация на основе определения образовательных 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также 
собственных возможностей организации образовательного процесса определяет перечень 
модулей учебного предмета. Выбор модуля родителями (законными представителями) 
обучающихся является приоритетным для организации обучения ребёнка. 

     Изучается модуль в объёме 34 часов (1 час в неделю) в 4 классе. 1-й и 31—34-й 
уроки модуля могут проводиться вместе с учащимися, которые изучают разные модули 
предмета ОРКСЭ. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 



   В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени 
начального общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление 
культуры народов России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к традициям, обычаям, достижениям науки и произведениям 
искусства. Знакомство с религиозной культурой станет для учеников основой для 
размышления над морально-этическими нормами различных религий и будет 
способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 
• осознанию ими ценности человеческой жизни; 
• развитию их коммуникативных качеств. 
   В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться 
потребность в систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве 
познания и понимания культуры разных народов России. 

   Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как 
произведения морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, 
высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 
воспринимать архитектурные сооружения как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 
   Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания 

ориентированы на формирование у младшего школьника нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета 

    В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего и основного общего образования и положениями 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 
достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

   Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём 
уровням: 

— первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни; 

— второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

— третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. 

    Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует 
формированию у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентностей и социокультурной идентичности в её национально-государственном, 
этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

    Требования к личностным результатам: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину; 



• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
осознание ценности человеческой жизни; 

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 

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

• развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; 
• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 
ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 
• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 
• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 
находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 
соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера 
ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач; 

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 
признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь 
свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

• совершенствование организационных умений в области коллективной 
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 



• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 
формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 
традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 
России; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 
и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 
архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 
традициями основных религиозных праздников; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 
культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 
произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 
формирование общекультурной эрудиции; 

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 
повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

Содержание курса 
Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 
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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

(всего 34 ч) 
№ Дата Тема Универсальные Учебные Действия 

(УУД) 
Метапредметные Личностные 

 1 
 

Россия – наша 
Родина. 

Р.: применять подбор 
информации для 
составления портфолио. 
П.:  Отвечать на простые 
вопросы учителя 
К.: Слушать и понимать 
речь других 

Формировать умение 
анализировать 
нравственную сторону 
своих поступков и 
поступков других 
людей. 

2 
 

Культура и 
религия. 

Р.: работать по 
предложенному учителем 
плану 

формировать 
представление о 
культуре как явлении, 
включающем самое 



П.: составлять рассказы на 
основе простейших 
моделей 
К.: умение донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

лучшее, что делает 
народ 

3 
 

Человек и Бог в 
православии. 

Р.: Определять цель 
выполнения заданий во 
внеурочной деятельности, 
в жизненных ситуациях 
под руководством учителя 
П.: составлять рассказы на 
основе простейших 
моделей 
К.: доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

формировать 
первоначальные 
понятия о народе, 
православной вере 

 4 
 

Православная 
молитва. 

Р.: работать по 
предложенному учителем 
плану 
П.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, анализировать 
высказывания участников 
беседы, добавлять, 
приводить доказательства. 

 Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья».. 

5 
 

Библия и 
Евангелие 

Р.: Определять цель 
выполнения заданий во 
внеурочной деятельности, 
в жизненных ситуациях 
под руководством учителя 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями; 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, анализировать 
высказывания участников 
беседы, добавлять, 
приводить доказательства. 

Оценивать жизненные 
ситуации и поступки 
людей с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

6 
 

Проповедь Христа Р.:  анализировать 
общность тем и главных 
мыслей в библейских 
текстах, нормах морали; 

 ивать поступки 
реальных лиц, героев 
произведений, 



П.: создавать по 
изображениям 
(художественные полотна, 
иконы) словесный портрет 
его героя; 
К.: доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

высказывания 
известных личностей 

7 
 

Христос и Его 
Крест. 

Р.: анализировать 
общность тем и главных 
мыслей в библейских 
текстах, нормах морали; 
П.: устанавливать связь 
между религиозной 
(православной) культурой 
и поведением людей 
К.: Участвовать в диалоге; 
высказывать 
предположения о 
последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека 

оценивать поступки 
реальных лиц, героев 
произведений, 
высказывания 
известных личностей 

8 
 

Пасха. Р.:  Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя 
П.: устанавливать связь 
между религиозной 
(православной) культурой 
и поведением людей 
К.: доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

понимать значение 
нравственности, веры 
и религии в жизни 
человека и общества 

 9 
 

Православное 
учение о человеке. 

Р.:  анализировать 
общность тем и главных 
мыслей в библейских 
текстах, нормах морали; 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями 
К.: доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

осознавать ценность 
человеческой жизни 

10 
 

Совесть и 
раскаяние. 

Р.: Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя 

оценивать поступки 
реальных лиц, героев 
произведений, 



П.: высказывать 
предположения о 
последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека 
К.: доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

высказывания 
известных личностей 

11 
 

Заповеди. Р.: Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя 
П.: Описывать 
впечатления, возникающие 
от восприятия 
художественного текста, 
произведения живописи, 
иконописи 
К.: Участвовать в диалоге; 
высказывать 
предположения о 
последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека 

понимать значение 
нравственности, веры 
и религии в жизни 
человека и общества 

12 
 

Милосердие и 
сострадание. 

Р.: уважительно 
относиться к партнеру. 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями 
К.: взаимодействовать со 
сверстниками в процессе 
парной работы. 

 оценивать поступки 
реальных лиц, героев 
произведений, 
высказывания 
известных личностей 

13 
 

Золотое правило 
этики. 

Р.: высказывать своё 
предположение 
П.: преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
составлять рассказы на 
основе простейших 
моделей 
К.: доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

осознавать ценность 
человеческой жизни 

 14 
 

Храм. Р.: высказывать своё 
предположение. 
П.: Описывать 
впечатления, возникающие 

понимать значение 
нравственности, веры 
и религии в жизни 
человека и общества 



от восприятия 
художественного текста, 
произведения живописи, 
иконописи 
К.: Участвовать в диалоге 

15 
 

Икона Р.: определение общей 
цели и путей ее 
достижения 
П.: преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
составлять рассказы на 
основе простейших 
моделей 
К.: выполнять различные 
роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика) 

Организовывать 
совместные занятия 
баскетболом со 
сверстниками. 

16 
 

Творческие работы 
учащихся. 

Р.: давать эмоциональную 
оценку деятельности 
класса 
П.: формулировать 
решение задачи с 
помощью рисунков 
К.: строить диалог со 
взрослыми и сверстниками 

Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям. 

17 
 

Подведение 
итогов. 

Р.: высказывать своё 
предположение 
П.: преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
составлять рассказы на 
основе простейших 
моделей 
К.: доносить свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 

адекватно оценивать 
собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

18 
 

Как христианство 
пришло на Русь. 

Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: анализировать 
общность тем и главных 
мыслей в произведениях 
фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 

понимать значение 
нравственности, веры 
и религии в жизни 
человека и общества 

19 
 

Подвиг К.: излагать свое мнение и 
аргументировать свою 

 



точку зрения и оценку 
событий 

20 
 

Заповеди 
блаженств. 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием 
произведения живописи 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями; 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 

осознавать ценность 
человеческой жизни 

21 
 

Зачем творить 
добро? 

Р.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями 
П.: создавать по 
изображениям 
(художественные полотна, 
иконы) словесный портрет 
его героя 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, анализировать 
высказывания участников 
беседы, добавлять, 
приводить доказательства; 

оценивать поступки 
реальных лиц, героев 
произведений, 
высказывания 
известных личностей 

22 
 

Чудо в жизни 
христианина 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием 
произведения живописи 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями; 
К.: готовность слушать 
собеседника 

осознавать ценность 
человеческой жизни 

23 
 

Православие в 
Божием суде. 

Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: анализировать 
общность тем и главных 
мыслей в произведениях 
фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 

адекватно оценивать 
собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 



К.: Участвовать в диалоге; 
высказывать 
предположения о 
последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека; 

24 
 

Таинство 
Причастия 

Р.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями; 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, анализировать 
высказывания участников 
беседы, добавлять, 
приводить доказательства; 

осознавать ценность 
человеческой жизни 

25 
 

Монастырь Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: создавать по 
изображениям 
(художественные полотна, 
иконы) словесный портрет 
его героя 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 

оценивать поступки 
реальных лиц, героев 
произведений, 
высказывания 
известных личностей 

26 
 

Отношение 
христианина к 
природе. 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием 
произведения живописи 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями; 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, анализировать 
высказывания участников 
беседы, добавлять, 
приводить доказательства; 

адекватно оценивать 
собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

27 
 

Христианская 
семья. 

Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 

оценивать поступки 
реальных лиц, героев 



приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: анализировать 
общность тем и главных 
мыслей в произведениях 
фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 

произведений, 
высказывания 
известных личностей 

28 
 

Защита Отечества. Р.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями 
П.: Описывать 
впечатления, возникающие 
от восприятия 
художественного текста, 
произведения живописи, 
иконописи 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, анализировать 
высказывания участников 
беседы, добавлять, 
приводить доказательства; 

понимать значение 
нравственности, веры 
и религии в жизни 
человека и общества 

29 
 

Христианин в 
труде. 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием 
произведения живописи 
П.: Проводить аналогии 
между героями, их 
поведением и духовными 
нравственными 
ценностями; 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 

адекватно оценивать 
собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

30 
 

Любовь и уважение 
к Отечеству. 

Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: анализировать 
общность тем и главных 
мыслей в произведениях 
фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: Участвовать в диалоге; 
высказывать 

оценивать поступки 
реальных лиц, героев 
произведений, 
высказывания 
известных личностей 



предположения о 
последствиях 
неправильного 
(безнравственного) 
поведения человека; 

31 
 

Подведение итогов 
ко второму 
разделу. 

Р.: воспроизводить 
полученную информацию, 
приводить примеры из 
прочитанных текстов 
П.: создавать по 
изображениям 
(художественные полотна, 
иконы) словесный портрет 
его героя 
К.: участвовать в диалоге: 
высказывать свои 
суждения, анализировать 
высказывания участников 
беседы, добавлять, 
приводить доказательства; 

понимать значение 
нравственности, веры 
и религии в жизни 
человека и общества 

32-
34 

 
Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 
учащихся. 

Р.: соотносить тему и 
главную мысль текста с 
содержанием 
произведения живописи 
П.: анализировать 
общность тем и главных 
мыслей в произведениях 
фольклора, 
реалистических и 
фольклорных текстах 
К.: умение договориться о 
распределении ролей в 
совместной деятельности; 

оценивать поступки 
реальных лиц, героев 
произведений, 
высказывания 
известных личностей 

                                       Перечень учебно-методических средств обучения 
Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики». М.: Просвещение, 2014. 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 
класс: учебн. для общеобразоват. организаций/ А.Кураев. -  М.: Просвещение, 2012. 
- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 
материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 
- Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: 
Просвещение, 2011. 
- Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 
Методическое пособие 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций/ 
Г.А. Обернихина. - М.: Просвещение, 2014. 
- Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 
Рабочая тетрадь для учащихся. 4 класс. / Г.А. Обернихина. - М.: Просвещение, 2014. 
- Основы православной культуры. Рабочая тетрадь. Ч. 1,2. / Т.В. Комарова.  – М.: Изд-
во ПСТГУ, 2014 
Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4 
класс. Электронное пособие к учебнику. – М.: Просвещение, 2014 

Пояснительная записка 



      Модуль «Основы светской этики» 
 Пояснительная записка 

        Рабочая   программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»,  модуль  «Основы 
светской этики»  для  обучающихся 4      класса    разработана  на основе Федерального образовательного 
стандарта начального общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания 
личности  гражданина России,  авторской программы Данилюк Александра Ярославовича  «Основы 
религиозных культур и светской этики»,  планируемых результатов начального общего образования.   Модуль 
«Основы светской этики» в курсе «Основы религиозных культур и светской этики» выбран на основе 
определения образовательных, культурных и религиозных потребностей родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
        Программа  модуля  «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою родину, прошлого и настоящего  многонационального народа; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными  нормами 
светской морали, понимание их значения  в выстраивании  конструктивных отношений в семье   и 
обществе;  становление внутренней установки  личности поступать  согласно своей  совести;  воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях  народов России; осознание ценности 
человеческой жизни. 
          
        Характеристика учебного предмета 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы   светской этики» 
направлено на достижение цели: 

• формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважения 
к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
        Курс является культорологическим и направлен на развитие у школьников 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 курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - 
являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 
        Основной принцип, заложенный в содержание курса - 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. 
        Основные задачи курса: 

• знакомство обучающихся с 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, 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. 

         Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» по 
месту в учебном плане, по содержанию служит связующим звеном между гуманитарным образованием и 
воспитанием обучающихся. Он дополняет обществоведческие нравственные аспекты предметов 
«Окружающий мир», «Литературное чтение». 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует 
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в 
программу не внесено изменений. 

В основу построения   уроков в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», модуль  «Основы светской этики» закладывается ряд методических принципов, реализация которых 
является условием оптимизации и повышения качества изучения  предмета: 



• диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъективно-субъектное 
построение учебного процесса; 

• приоритет личностного развития обучающихся в интеллектуальной. духовно-нравственной жизни; 
• актуальность; 
• вариативность (возможность выбора на уровне модуля проблемы, вопроса, текста для анализа, 

способов деятельности и презентации образовательного результата); 
• опора на самостоятельность мышления обучающихся; 
• деятельностное обучение, создание коммуникативно образовательной среды, которая является 

необходимым фактором актуализации и саморазвития личности; 
• соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и творческого 

освоения; 
• органическое и последовательно развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», модуль «Основы светской этики» основываются на различныхметодов обучения: словесных, 
наглядных, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый   материал выступает в 
рамках курса выступает как основа для создания учебной ситуации, которая проектируется учителем с учетом 
особенностей обучающихся класса, специфики предмета, меры сформированности действий обучающихся. 

Формы контроля  и варианты его проведения:  индивидуальный (контроль учителем): устный 
опрос,  домашняя работа  (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая,  вариативная, 
эвристическая, творческая); взаимоконтроль, самоконтроль, тестирование, викторины, кроссворды. итоговой 
формой оценки деятельности обучающегося является проектная работа по индивидуальной теме в рамках 
урока. 
        Место курса в учебном плане.    На предмет «Основы религиозных культур и светской этики»», модуль 
«Основы светской этики» в 4 классе   в учебном плане отводится   34 часов (1 час   в неделю). 

Ценностные ориентиры 
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской 

этики» обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 
общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания 
и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио 
и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты  освоения   модуля «Основы светской 
этики» 

 
  
         Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 
светской этики» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов  освоения содержания. 
        Личностные результаты: 



• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственны 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. 

        Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить  средства её существования; 
• 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 корректировки  в их выполнение  на основе 
оценки  и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха\неуспеха  учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 
точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умения договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно   оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

        Предметные результаты: 
• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей; Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 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; 
• осознание ценности человеческой жизни; 
• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

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

   
Тема   Содержание   Универсальные учебные действия 

  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. 

Духовные 
ценности и 

 Культура и мораль. Этика 
и её значение в жизни 

Сотрудничать с одноклассниками 
 при работе в паре, группе. 



нравственные 
идеалы в 
жизни 
человека и 
общества 

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. 

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. 

Духовные 
традиции   
многонацион
ального 
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.  



Тема урока Календарно-тематическое планирование   
предмета «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» 

Планируемые результаты 
1.Россия – 
наша  Родина. 

Предметные 
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»   

Универсальные 
Строит предположения, анализирует, 
обобщает, сравнивает. 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. 

Личностные 
Понимает роль человека 
 в обществе. Понимает 
 особую 
 роль многонациональной  
России в развитии  
Общемировой  
культуры. Уважительно  
относится к своей стране.  
Умеет сотрудничать  
в совместном решении  
проблемы, 
 искать информацию. 

2.Что такое 
 светская этика 

Объясняет понятия:  
«Мораль», «Этика»,  
«Религиозная этика, светская 
этика». С опорой на статью 
учеб- ника отвечает на 
вопросы: «Кто был 
основателем науки «Этика»? 
«Что помогает понять 
светская этика? Составляет 
словарь  
положительных и 
отрицательных черт 
характера человека. 

Осуществляет информационный 
поиск для выполнения учебных 
заданий. Владеет навыками 
смыслового чтения текстов учебника, 
осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации. 

Развитие  
самостоятельности  
и личной ответственности  
за свои поступки, в том  
числе  
в информационной  
деятельности,  
на основе представлений 
 о нравственных нормах, 
 социальной справедливости 
 и свободе. 

3.Культура 
 и мораль 

Воспринимает текст учеб- 
ника, высказывает своё 
мнение. Умеет выслушивать 
и уважительно относиться к 
мнению одноклассников и 
учителя.  Отвечает на 
вопросы по теме урока с 
обоснованием своей точки 
зрения. 

Работает в паре по подготовке 
ответов     на вопросы: «Что означает 
слово «культура?»  Почему культуру 
называют второй природой? Как 
возникла мораль?». Обобщает 
полученные знания при работе по 
иллюстрациям. 

Любознательность,  
активность  
и заинтересованность 
 в познании мира. 

4.Особенности 
морали 

Участвует в учебном 
диалоге: «Кто должен  
заботиться о соблюдении 
моральных норм в 
обществе?». Работая в парах, 
обсуждает и высказывает 
свое мнение «Нужны ли в 
обществе специальные 
«смотрители за моралью? 
Почему плохо быть 
равнодушным?» Приводит 
примеры неравнодушного 
поведения людей в сложных 
или опасных ситуациях. 

Выдвигает гипотезы. анализирует, 
обобщает, оформляет вывод на 
основе наблюдений. принимает 
правила участия в учебном диалоге. 
Выполняет  
рефлексивные действия: самооценка 
взаимодействия в совместной 
деятельности. 

Успешно осуществляет  
учебную  
деятельность.  
Использует информацию для реше  
учебных 
 и практических  
задач. стремиться иметь 
 высокий уровень  
учебной мотивации, 
 самоконтроля и самооценки. 

5.Добро и зло Умеет сосредотачиваться, 
выделять главное.  
Характеризует главные 
моральные понятия – добро и 
зло. Умеет объяснить смысл 
предложенных пословиц, 
приводить свои примеры. 
Высказывает своё мнение, о 
том почему важно бороться 
со злом. 

Готовность слушать собеседника, 
вести диалог, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения   и права 
каждого иметь свою точку зрения и 
оценку событий; 

Сотрудничает 
 в совместном решении 
 проблемы. Успешно  
осуществляет  
учебную деятельность.  
Целостно,  
гармонично воспринимает 
 мир.  
Проявляет интерес 
 к окружающей  
природе,  
к наблюдениям  
за природными явлениями. 

6.Добро и зло Различает понятия «добро» и 
«зло». Пересказывает текст 

Осуществляет информационный 
поиск для выполнения учебных 

Развитие  
самостоятельности  



учебника «Как менялись 
представления о добре и зле в 
ходе истории». Совместно со 
взрослыми находит в  
литературе, Интернете примеры 
представлений людей о добре и 
зле в разные исторические 
эпохи.  Подбирает пословицы по 
теме урока. 

заданий. Владеет навыками 
смыслового чтения текстов учебника, 
осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации. 

и личной ответственности 
 за свои поступки,  
в том числе  
в информационной  
деятельности,  
на основе  
представлений  
о нравственных нормах, 
 социальной  
справедливости и свободе. 

7.Добродетель и 
порок 

Усваивает понятия  
«добродетель», «порок», 
«добродетельный человек». 
Умеет называть имена 
людей, которые могут 
служить примером для 
подражания. 

Выполняет интеллектуальные 
действия: сравнение, анализ, 
обобщение,  
формулирование вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: самооценка 
взаимодействия в совместной 
деятельности и учебном диалоге. 
Читает информацию, отраженную на  
фотографиях. 

Самостоятельно  
мотивирует свою  
деятельность, определяет 
 цель работы и выделяет  
её этапы. Умеет доводить  
 работу до конца. Умеет  
работать индивидуально  
и в малых группах.  
Слушает и слышит  
собеседника, ведет  
и поддерживает  
диалог, аргументированно   
отстаивает собственное 
 мнение. 

8.Добродетель 
и  порок 

Участвует в обсуждении 
художественных  
произведений о 
добродетельных и порочных 
качествах героев. Усваивает, 
что в течение всей жизни 
человек старается поступать 
добродетельно и избегать  
порочного поведения. 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений, оформление 
вывода. Читает информацию, 
представленную в фотографиях, 
выраженную в художественном 
тексте. Осознает необходимость 
самостоятельного нравственного 
выбора. 

Использует информацию для реше  
учебных  
и практических задач.  
Умеет работать в коллективе.  Слуша   
слышит   собеседника,  
ведёт и поддерживает  
 диалог,  
аргументировано отстаивает  
собственное мнение. 

9.Свобода и 
моральный выбор 
человека 

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 интеллектуальные 
действия: сравнение, анализ, 
обобщение,  
формулирование вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: самооценка 
взаимодействия в совместной 
деятельности  и учебном диалоге. 

Самостоятельно  
мотивирует свою  
деятельность, определяет 
 цель работы и выделяет 
 её этапы. Умеет доводить 
  работу до конца. Умеет  
работать индивидуально  
и в малых группах.  
Слушает и слышит  
собеседника, ведет и 
 поддерживает диалог, 
 аргументировано  
 отстаивает собственное  
мнение. 

10.Свобода и 
ответственность 

Читает и обсуждает текст 
«Свобода и  
ответственность». Осознает, 
что выбор между 
нравственным и 
безнравственным  
поведением зависит от 
стойкости добродетели, при 
каких условиях возможно 
ответственное 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 
собеседника и ведёт диалог. 

Развитие этических  
чувств,  
доброжелательности 
  и эмоционально- 
нравственной  
отзывчивости,  
понимания  
и сопереживания чувствам  
других людей.  
Владение  
коммуникативными  
умениями с целью  
реализации  
возможностей  



 успешного  
сотрудничества с учителем. 

11.Моральный долг 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  
Добровольное следование 
существующим в  
обществе нормам и 
требованиям. 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений, оформление 
вывода. создает обобщенный план 
ответа по теме. Читает информацию, 
представленную в рисунках, 
выраженную в художественном 
тексте. Осознает необходимость 
справедливого отношения к 
окружающим людям. 

Использует информацию  
для решения учебных  
и практических задач. Умеет  
работать в коллективе.  
 Слушает и слышит  
собеседника, ведёт  
и поддерживает диалог,  
аргументировано отстаивает 
 собственное мнение. 

12.Справедливость Работает в группе. Участвует 
в обсуждении  
художественных 
произведений о 
несправедливости, корысти, 
нечестности. Отвечает на 
вопросы. Анализирует 
жизненные ситуации. 
Составляет план ответа по те 
ме «Что такое  
справедливость». 

Осваивает начальные фор мы 
познавательной и личностной 
рефлексии. Умеет с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями  
коммуникации. Слушает  
собеседника и ведет диалог; признает 
возможность  
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
излагает свое мнение и 
аргументирует свою точку зрения. 

Развитие самостоятельности  
и личной ответственности  
за свои поступки, в том  
числе в информационной  
деятельности, на основе  
представлений о нравственных 
 нормах, социальной  
справедливости.  
Заинтересованность в  
расширении и углублении  
получаемых знаний. 

13.Альтруизм и 
эгоизм 

Находит в статье учебника 
ответы на поставленные 
вопросы. Приводит 
 примеры альтруизма, 
эгоизма, разумного эгоизма. 
Участвует в учебном 
диалоге. Высказывает и 
отстаивает свою точку 
зрения. 

Умеет с достаточной пол- нотой и 
точностью выражать свои мысли  в 
соответствии с задачами и  
условиями коммуникации.  
Адекватно оценивает собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Развитие умения  
не создавать конфликтов  
и находить выходы из спорных  
ситуаций. Готовность  
 использовать получаемую  
подготовку в учебной  
деятельности при решении 
 практических задач, 
 возникающих в повседневной 
 жизни. 

14.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, отнесения к 
известным понятиям. Слушает 
собеседника и ведет диалог. 
 Признает возможность 
 существования различных точек 
 зрения и права каждого иметь свою. 

Развитие этических  
чувств: доброжелательности 
  и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
 понимания и сопереживания   
чувствам  
других людей. 

15.Что значит быть 
моральным. 

Работает с текстовым и 
иллюстративным 
 материалом. Пересказывает, 
дает ответ на поставленный 
вопрос на основе 
 прочитанной статьи в 
учебнике. Умеет вести 
беседу. При меняет правила 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений,  
оформление вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: оценка 
жизненных ситуаций, 

Успешно осуществляет взаимодействи   
участниками   учебной  
деятельности. Понимает  
личное затруднение  
и обращается за помощью  
к учителю.  
Осознает необходимость  
 использования знаний 



общения. Моделирует 
ситуации, раскрывающих 
моральный выбор людей. 

самооценка отношения к 
окружающим людям. 

 по теме урока для принятия 
 самостоятельного решения 
 и морального выбора. 

16.Подведение 
итогов 

Выбирает для выполнения 
проекта одну из тем: «Россия - 
Родина моя», «Всюду добрые 
люди вокруг…», «Я хочу вам 
рассказать об одном доб ром 
человеке», «Добро и зло в 
русских народных сказках», 
«Добродетельные герои сказок 
Г.-Х. Андерсена, Ш. Перро», 
«Добродетель и порок в сказке  
А  .Н .Толстого 
 «Золотой ключик, или 
приключения 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 мотивирует  
свою деятельность, определяет цель  эт  
работы. Умеет соотносить 
 информацию с имеющимися  
знаниями. 

17.Подведение 
итогов 

Готовит и защищает тему 
творческой работы. 

Умеет с достаточной пол нотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  
условиями коммуникации. Вести 
беседу. Формулировать вопросы 
по услышанному. 

Адекватно оценивает результаты 
 своей деятельности.  
Предвидит результаты 
 своей деятельности. Находит  
нужную информацию. Доводит  
работу до конца. 

18.Род и семья – 
источник 
нравственных 
отношений. 

Понимает, что семья – 
 основа моральных устоев 
 человека. Объясняет  
происхождение слов семья, 
род. 
Составляет свою  
родословную, рисует 
родословное дерево 
или родовой герб в виде 
иллюстрации,  
презентации. 

Осознанно строит речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Овладевает 
способами принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
вести поиск средств ее 
осуществления. 

Формирование  
эстетических потребностей,  
ценностей и чувств. Развитие  
этических чувств,  
доброжелательности  
 и эмоционально-нравственной 
 отзывчивости, понимания  
и сопереживания чувствам 
 других людей. 

19.Нравственный 
поступок 

Читает статью, делает вывод: 
«Что такое поступок в этике. 
Что такое нравственный 
поступок». Составляет 
памятку с перечнем 
признаков нравственного 
поступка. Анализирует 
проделки Карлсона с точки 
зрения признаков 
нравственного поступка, 
делает вывод. 

Анализирует, обобщает, 
представляет информацию в 
«свернутом» виде (памятка). Владеет 
смысловым чтением. Находит ответы 
на поставленные вопросы. 
Составляет рассказ-рассуждение по 
иллюстрациям. 
  

Взаимодействует с участниками  
диалога. Умеет искать нужную 
 информацию. Умеет доводить  
работу до конца. Предвидит 
 результаты своей  
деятельности.  Адекватно  
оценивает результаты 
 своей деятельности. 

20.Золотое правило 
нравственности 

Читает текст «Золотое правило 
нравственности» и  
находит ответ на вопросы 
«Почему появилось золотое  
 правило нравственности? Как 
формулируется золотое правило 
нравственности?» Составляет 
план использования золотого 
правила нравственности в 
жизни.   Работает с рубрикой 
«Мудрые мысли». Оценивает 
поступки главных героев сказки 
А. Н. Толстого «Золотой 
ключик, или  
Приключения Буратино» с 
точки зрения золотого правила 
нравственности. 

Самостоятельно формулирует цель 
урока после предварительного 
обсуждения. Приобретает новые 
знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполняет 
пробные поисковые упражнения. 

Участвовать в диалоге, высказывать с  
мнение. Сотрудничать в  
совместном решении проблемы,  
искать нужную  
информацию, перерабатывать  
Оценивать поступки, явления,  
события с точки зрения  
собственных ощущений,  
соотносить их с общепринятыми  
нормами и ценностями. 



21.Стыд, вина и 
извинение 

Читает, делает выводы на 
основе прочитанного. Умеет 
вести беседу. Применяет 
правила общения. Работает в 
группах. Участвует в 
обсуждении пословиц. 
Моделирует ситуации, 
раскрывающие поведение 
человека среди людей. 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений,  
оформление вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: оценка 
жизненных ситуаций, самооценка 
отношения к окружающим людям. 

Успешно осуществляет 
 взаимодействие с участниками  
 учебной деятельности. Понимает  
личное затруднение 
 и обращается за помощью 
 к учителю. Осознает необходимость 
  использования знаний  
по теме урока  
для принятия самостоятельного 
 решения и морального выбора. 

22.Честь и 
достоинство 

Работает в парах. 
 Применяет правила 
общения.  Пересказывает и 
делает выводы о 
прочитанном. Умеет вести 
беседу. Моделирует 
ситуации, раскрывающие 
поведение человека среди 
людей, понятия честь, 
достоинство.   

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений,  
оформление вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: оценка 
жизненных ситуаций, самооценка 
отношения  к окружающим людям. 

Использует информацию  
для решения учебных  
и практических задач.  
Умеет работать в коллективе. 
 Слушает и слышит собеседника,  
ведет и поддерживает  
диалог, аргументированно  
отстаивает собственное мнение. 

23.Совесть Находит в статье учебника 
ответы на поставленные 
вопросы. Приводит  
примеры совести и стыда. 
Участвует в учебном 
диалоге. Высказывает и 
отстаивает свою точку 
зрения. Делает вывод, что 
совесть и стыд – это личная 
оценка человека. 

Умеет с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  
и условиями коммуникации.  
Адекватно оценивает собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Развитие умения  
не создавать конфликтов  
и находить выходы 
 из спорных ситуаций.  
Готовность использовать 
 получаемую подготовку 
 в учебной деятельности  
при решении практических задач, 
 возникающих  в повседневной жизни. 

24.Нравственные 
идеалы 

Пересказывает текст учеб ника 
«Нравственные идеалы». Знает 
правила честного поединка, 
введенного русскими 
богатырями. Совместно со 
взрослыми находит 
 в литературе, Интернете 
примеры представлений людей 
о нравственном идеале    в 
разные исторические эпохи.  
 Подбирает пословицы по теме 
урока. 

Осуществляет информационный 
поиск для выполнения учебных 
заданий. Владеет навыками 
 смыслового чтения текстов  
учебника, осознанного построения 
речевых высказываний в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

Развитие самостоятельности  
и личной ответственности 
 за свои поступки,  
в том числе  
в информационной деятельности, 
 на основе представлений 
 о нравственных нормах,  
социальной справедливости 
 и свободе. 

25.Нравственные 
идеалы 

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 интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений,  
оформление вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: оценка 
жизненных ситуаций, самооценка 
отношения к окружающим людям. 

Успешно осуществляет 
 взаимодействие с участниками   
учебной деятельности. Понимает 
 личное затруднение и  
обращается за помощью к учителю. 
 Осознает необходимость  
 использования знаний  
по теме урока для принятия 
 самостоятельного решения 
 и морального выбора. 

26.Образы 
нравственности в 
культуре Отечества 

Находит в статье учебника 
ответы на поставленные 
вопросы. Приводит  

Умеет с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  
и условиями коммуникации.  

Участвовать в диалоге,  
высказывать свое мнение. 
 Сотрудничать в совместном 
 решении проблемы,  



примеры проявления 
высокой нравственности в 
повседневной  жизни.. 
 Участвует в учебном 
диалоге: в чем должен 
выражаться патриотизм 
ваших сверстников. 
Высказывает и отстаивает 
свою точку зрения.   

Адекватно оценивает собственное 
поведение и поведение окружающих. 

искать нужную  
информацию, перерабатывать 
 её. Оценивать поступки, явления,  
события с точки зрения  
собственных ощущений,  
соотносить их с обще принятыми  
нормами и ценностями. 

27.Этикет Работает в группе. Участвует в 
обсуждении литературных 
героев: соблюдал ли этикет 
Винни-Пух в гостях у 
Кролика.  Отвечает на 
вопросы.  Анализирует  
жизненные ситуации. 
Составляет перечень правил 
этикета, которые должен 
соблюдать каждый школьник. 

Выдвигает гипотезы. Анализирует, 
обобщает, оформляет выводы. Читает, 
проводит опыты, наблюдения.  
Пересказывает, рассуждает. 
Читает информацию, представленную на 
рисунках-схемах. Анализирует и 
оценивает участие в учебном диалоге. 
Оценивает участие в групповой работе. 

Успешно осуществляет 
 учебную деятельность.  
Использует информацию  
для решения учебных и 
 практических задач.  
Понимает личное затруднение  
и обращается  
за помощью к учителю.   
 Стремится иметь достаточно  
высокий уровень учебной 
 мотивации, самоконтроля и самооценки. 

28.Семейные 
праздники 

Фиксирует условия  
успешной коммуникативной 
деятельности людей. 
 Осознает необходимость 
толерантного отношения к 
окружающим людям. 

Выполняет рефлексивные действия: 
оценка жизненных ситуаций, 
событий, художественных 
 произведений. Свертывает  
информацию  (памятка). 

Сотрудничает в совместном 
 решении проблемы.  
Умеет доводить работу  
до конца. Предвидит результат 
 своей деятельности. Слушает 
 и слышит собеседника,  
ведет и поддерживает диалог. 

29.Государственные 
праздники 

Фиксирует условия 
 успешной коммуникативной 
деятельности людей.  
Осознает необходимость 
толерантного отношения к 
окружающим людям. 

Выполняет рефлексивные действия: 
оценка жизненных ситуаций, 
событий, художественных  
произведений. Свертывает  
информацию (памятка). 

Сотрудничает в совместном 
 решении проблемы.  
Умеет доводить работу  
до конца.  
Предвидит результат  
своей деятельности.  
Слушает и слышит собеседника, 
 ведет и поддерживает диалог. 

30.Жизнь человека 
– высшая 
нравственная 
ценность 

Фиксирует условия  
успешной коммуникативной 
деятельности людей. 
 Осознает необходимость 
толерантного отношения к 
окружающим людям. 

Выполняет рефлексивные действия: 
оценка жизненных ситуаций, 
событий, художественных 
 произведений. Свертывает  
информацию (памятка). 

Сотрудничает в совместном  
решении проблемы.  
Умеет доводить работу  
до конца. Предвидит результат 
 своей деятельности.  
Слушает и слышит собеседника,  
ведет и поддерживает диалог. 

31.Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

Читает текст и делает вывод, 
что любовь к Родине – 
это служение на  
благо людей, на благо 
 Родины. Осознает   чувство 
гордости, любви к Отечеству, 
их значимость в жизни 
каждого человека.   

Идентифицирует себя как 
гражданина Российской Федерации. 
Понимает особую 
роль многонациональной России в 
развитии общемировой культуры. 
Умеет соотносить информацию с 
имеющимися знаниями. 

 Понимает роль человека 
 в обществе. Понимает особую р  
многонациональной России  
в развитии общемировой  
культуры. Уважительно относится 
 к своей стране. 

32.Подготовка 
творческих 
проектов. 

Выбирает для выполнения 
проекта одну из тем:    
 «Значение нравственности и 
этики в  жизни человека 
 и общества», «Мое отношение к 
миру», «Мое отношение к 
людям», «Мое отношение к 
России», «С чего начинается 
Родина», «Герои России», 
«Вклад моей семьи 
 в благополучие и процветание 
Отечества», «Мой дедушка – 
защитник Родины», «Мой друг» 
и др 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных  
и временных связей; обобщение. 
Составляет рассказ- повествование. 

Успешно осуществляет 
 взаимодействие с участниками 
 учебной деятельности.  
Предвидит результат 
 своей деятельности.  
Понимает личное  
затруднение и обращается  
за помощью к учителю. 



  
Материально-техническое обеспечение программы  курса  «Основы религиозных культур и светской 

этики»  
  

Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 
 А. Я. Данилюк .  Программы   «Основы религиозных культур и 
Светкой этики». М. «Просвещение», 2012 
Учебники: 
 Основы светской этики. Учебник.  4  класса.- М. Просвещение, 
2014. 
Рабочие тетради 
 Основы светской этики. Рабочая тетрадь. 4  класса.    .- М. 
Просвещение, 2014. 

 В программе определены цели и задачи курса, 
 рассмотрены особенности содержания 
 и результаты его усвоения, 
 представлены содержание  обучения,  
тематическое планирование 
 с характеристикой основных видов  
деятельности учащихся, 
 описано материально-техническое  
обеспечение образовательного процесса. 
В учебнике представлен материал,  
соответствующий программе  
и позволяющий сформировать 
 у младших школьников систему знаний, 
   направленных на формирование 
 и последовательную отработку 
 универсальных учебных действий.. 
 Многие задания содержат ориентировочную 
 основу действий, что позволяет ученикам  
самостоятельно ставить учебные цели,  
искать и использовать необходимые  
средства и способы их достижения, 
 контролировать и оценивать ход 
 и результаты собственной деятельности. 

Печатные пособий 
 Картографические издания 
 Иллюстративные материалы 

  . 

Технические средства обучения 
Мультимедийный проектор 
Экспозиционный экран 
Компьютер 
Сканер 
Принтер лазерный 
  

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

33.Презентация 
творческих 
проектов. 

Участвует в диспутах: учится 
слушать собеседника и 
излагать своё мнение. 
Готовит и защищает тему 
творческой работы. 

Умеет слушать и признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную. 
Излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий. 

Самостоятельно  
мотивирует свою деятельность, 
 определяет цель работы  
(задания) и выделяет её 
 этапы. Уважительно относится 
 к людям труда, к своей стране. 
 Умеет соотносить  
информацию с имеющимися 
 знаниями. 

34.Презентация 
творческих 
проектов. 

Участвует в диспутах: учится 
слушать собеседника и 
излагать своё мнение. 
Готовит и защищает тему 
творческой работы. 

Обобщает знания, понятия и 
представления о ценностно-
смысловых мировоззренческих 
основах, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и 
культуры. 

Умеет соотносить  
информацию с имеющимися  
знаниями. Ведет и поддерживает 
 диалог, аргументированно  
отстаивает собственное мнение. 
 Самостоятельно мотивирует 
 свою деятельность, определяет ц  
работы (задания) 
 и выделяет её этапы. 



Электронное пособие  к учебнику «Основы светской этики», 4 класс 
(диск CD-ROM) 
Мультимедийные презентации,  тематически связанные с 
содержанием курса 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Ученические столы, стулья 
Учительский стол 
Шкафы для хранения  дидактического материала 
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 
     
                     Модуль «Основы светской этики» 
  Рабочая   программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»,  модуль  «Основы светской 
этики»  для  обучающихся 4      класса    разработана  на основе Федерального образовательного стандарта 
начального общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания 
личности  гражданина России,  авторской программы Данилюк Александра Ярославовича  «Основы 
религиозных культур и светской этики»,  планируемых результатов начального общего образования.   Модуль 
«Основы светской этики» в  курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  выбран на основе 
определения  образовательных, культурных и религиозных потребностей родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
        Программа  модуля  «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 
гордости за свою родину, прошлого и настоящего  многонационального народа; формирование готовности к 
нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными  нормами 
светской морали, понимание их значения  в выстраивании  конструктивных отношений в семье   и 
обществе;  становление внутренней установки  личности поступать  согласно своей  совести;  воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести, духовных традициях  народов России; осознание ценности 
человеческой жизни. 
          
        Характеристика  учебного предмета 

Изучение  курса  «Основы религиозных культур и светской 
этики»,  модуль  «Основы   светской  этики»  направлено на достижение  цели: 

• формирование у  младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных  традиций многонационального  народа России  и 
уважения  к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
        Курс является культорологическим и направлен на развитие у школьников 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 курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)»  и «нравственность» - 
являются объединяющим началом  для всех понятий, составляющих основу курса. 
        Основной принцип, заложенный в содержание курса -  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. 
        Основные задачи курса: 

• знакомство обучающихся с 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, 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. 



         Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» по 
месту в учебном плане, по содержанию служит   связующим звеном между гуманитарным образованием 
и воспитанием обучающихся. Он дополняет обществоведческие нравственные аспекты предметов 
«Окружающий мир», «Литературное чтение». 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответствует требованиям 
Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не 
внесено изменений. 

В основу построения уроков в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 
«Основы светской этики» закладывается ряд методических принципов, реализация которых является 
условием оптимизации и повышения качества изучения предмета: 

• диалогическое взаимодействие, которое подразумевает демократическое, субъективно-субъектное 
построение учебного процесса; 

• приоритет личностного развития обучающихся в интеллектуальной. духовно-нравственной жизни; 
• актуальность; 
• вариативность (возможность выбора на уровне модуля проблемы, вопроса, текста для анализа, 

способов деятельности и презентации образовательного результата); 
• опора на самостоятельность мышления обучающихся; 
• деятельностное обучение, создание коммуникативной образовательной среды, которая является 

необходимым фактором актуализации и саморазвития личности; 
• соблюдение баланса между теоретическим материалом и текстами для эмпирического и творческого 

освоения; 
• органическое и последовательное развитие навыков учебно-исследовательской деятельности. 

Формы и виды учебной деятельности в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», модуль «Основы светской этики» основываются на различных методах обучения: словесных, 
наглядных, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы. Изучаемый   материал выступает в 
рамках курса выступает как основа для создания учебной ситуации, которая проектируется учителем с учетом 
особенностей обучающихся класса, специфики предмета, меры сформированности действий обучающихся. 

Формы контроля  и варианты его проведения:  индивидуальный (контроль учителем): устный 
опрос,  домашняя работа  (поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая,  вариативная, 
эвристическая, творческая); взаимоконтроль, самоконтроль, тестирование, викторины, кроссворды. итоговой 
формой оценки деятельности обучающегося является проектная работа по индивидуальной теме в рамках 
урока. 
        Место курса в учебном плане    На предмет «Основы религиозных культур и светской этики»», модуль 
«Основы светской этики» в 4 классе   в учебном плане отводится   34 часов (1 час   в неделю). 

Ценностные ориентиры 
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской 

этики» обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою 
этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 
общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 
формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания 
и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом, что станет основой 
уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 
воздействием человека, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио 
и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 



свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   модуля «Основы светской этики» 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», 
  
         Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 
светской этики» направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения содержания. 
        Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 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. 

        Метапредметные результаты: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства её существования; 
• 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 корректировки  в их выполнение  на основе 
оценки  и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха\неуспеха  учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 
точек зрения   и права каждого иметь свою точку зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умения договориться о распределении ролей в 
совместной деятельности; адекватно   оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

        Предметные результаты: 
• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей; Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций   многонационального народа 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; 
• осознание ценности человеческой жизни; 
• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

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

   
Тема   Содержание   Универсальные учебные действия 

  Россия – 
наша Родина   

  Духовный мир человека. 
Духовные идеалы 
человека. Духовные 
ценности общества. 

Собирать краеведческий материал о народах,  
населяющих округ. 
 Духовные ценности и нравственные идеалы 
 в жизни человека и общества. 



Культурные традиции и 
для чего они существуют. 

Обсуждать нормы взаимоотношений 
 между народами. 
Сотрудничать с товарищем 
 при выполнении заданий в паре. 
Пользоваться справочными  
материалами учебника и  
доступными средствами информации. 

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  создан
ия  морального кодекса в 
школе.  Нормы морали. 
Этикет.  Образование  как 
нравственная норма. 
Методы 
нравственного  самосовер
шенствования. 

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. 

Духовные 
традиции  мн
огонациональ
ного 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.  



Тема урока Календарно-тематическое планирование   
предмета  «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» 

Планируемые результаты 
1.Россия – 
наша  Родина. 

Предметные 
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»   

Универсальные 
Строит предположения, анализирует, 
обобщает, сравнивает. 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. 

Личностные 
Понимает роль человека 
 в обществе. Понимает 
 особую 
 роль многонациональной  
России в развитии  
Общемировой  
культуры. Уважительно  
относится к своей стране.  
Умеет сотрудничать  
в совместном решении  
проблемы, 
 искать информацию. 

2.Что такое 
 светская этика 

Объясняет понятия:  
«Мораль», «Этика»,  
«Религиозная этика, светская 
этика». С опорой на статью 
учеб- ника отвечает на 
вопросы: «Кто был 
основателем науки «Этика»? 
«Что помогает понять 
светская этика? Составляет 
словарь  
положительных и 
отрицательных черт 
характера человека. 

Осуществляет информационный 
поиск для выполнения учебных 
заданий. Владеет навыками 
смыслового чтения текстов учебника, 
осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации. 

Развитие  
самостоятельности  
и личной ответственности  
за свои поступки, в том  
числе  
в информационной  
деятельности,  
на основе представлений 
 о нравственных нормах, 
 социальной справедливости 
 и свободе. 

3.Культура 
 и мораль 

Воспринимает текст учеб- 
ника, высказывает своё 
мнение. Умеет выслушивать 
и уважительно относиться к 
мнению одноклассников и 
учителя.  Отвечает на 
вопросы по теме урока с 
обоснованием своей точки 
зрения. 

Работает в паре по подготовке 
ответов     на вопросы: «Что означает 
слово «культура?»  Почему культуру 
называют второй природой? Как 
возникла мораль?». Обобщает 
полученные знания при работе по 
иллюстрациям. 

Любознательность,  
активность  
и заинтересованность 
 в познании мира. 

4.Особенности 
морали 

Участвует в учебном 
диалоге: «Кто должен  
заботиться о соблюдении 
моральных норм в 
обществе?». Работая в парах, 
обсуждает и высказывает 
свое мнение «Нужны ли в 
обществе специальные 
«смотрители за моралью? 
Почему плохо быть 
равнодушным?» Приводит 
примеры неравнодушного 
поведения людей в сложных 
или опасных ситуациях. 

Выдвигает гипотезы. анализирует, 
обобщает, оформляет вывод на 
основе наблюдений. принимает 
правила участия в учебном диалоге. 
Выполняет  
рефлексивные действия: самооценка 
взаимодействия в совместной 
деятельности. 

Успешно осуществляет  
учебную  
деятельность.  
Использует информацию для реше  
учебных 
 и практических  
задач. стремиться иметь 
 высокий уровень  
учебной мотивации, 
 самоконтроля и самооценки. 

5.Добро и зло Умеет сосредотачиваться, 
выделять главное.  
Характеризует главные 
моральные понятия – добро и 
зло. Умеет объяснить смысл 
предложенных пословиц, 
приводить свои примеры. 
Высказывает своё мнение, о 
том почему важно бороться 
со злом. 

Готовность слушать собеседника, 
вести диалог, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения   и права 
каждого иметь свою точку зрения и 
оценку событий; 

Сотрудничает 
 в совместном решении 
 проблемы. Успешно  
осуществляет  
учебную деятельность.  
Целостно,  
гармонично воспринимает 
 мир.  
Проявляет интерес 
 к окружающей  
природе,  
к наблюдениям  
за природными явлениями. 

6.Добро и зло Различает понятия «добро» и 
«зло». Пересказывает текст 

Осуществляет информационный 
поиск для выполнения учебных 

Развитие  
самостоятельности  



учебника «Как менялись 
представления о добре и зле в 
ходе истории». Совместно со 
взрослыми находит в  
литературе, Интернете примеры 
представлений людей о добре и 
зле в разные исторические 
эпохи.  Подбирает пословицы по 
теме урока. 

заданий. Владеет навыками 
смыслового чтения текстов учебника, 
осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с 
задачами коммуникации. 

и личной ответственности 
 за свои поступки,  
в том числе  
в информационной  
деятельности,  
на основе  
представлений  
о нравственных нормах, 
 социальной  
справедливости и свободе. 

7.Добродетель и 
порок 

Усваивает понятия  
«добродетель», «порок», 
«добродетельный человек». 
Умеет называть имена 
людей, которые могут 
служить примером для 
подражания. 

Выполняет интеллектуальные 
действия: сравнение, анализ, 
обобщение,  
формулирование вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: самооценка 
взаимодействия в совместной 
деятельности и учебном диалоге. 
Читает информацию, отраженную на  
фотографиях. 

Самостоятельно  
мотивирует свою  
деятельность, определяет 
 цель работы и выделяет  
её этапы. Умеет доводить  
 работу до конца. Умеет  
работать индивидуально  
и в малых группах.  
Слушает и слышит  
собеседника, ведет  
и поддерживает  
диалог, аргументированно   
отстаивает собственное 
 мнение. 

8.Добродетель 
и  порок 

Участвует в обсуждении 
художественных  
произведений о 
добродетельных и порочных 
качествах героев. Усваивает, 
что в течение всей жизни 
человек старается поступать 
добродетельно и избегать  
порочного поведения. 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений, оформление 
вывода. Читает информацию, 
представленную в фотографиях, 
выраженную в художественном 
тексте. Осознает необходимость 
самостоятельного нравственного 
выбора. 

Использует информацию для реше  
учебных  
и практических задач.  
Умеет работать в коллективе.  Слуша   
слышит   собеседника,  
ведёт и поддерживает  
 диалог,  
аргументировано отстаивает  
собственное мнение. 

9.Свобода и 
моральный выбор 
человека 

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 интеллектуальные 
действия: сравнение, анализ, 
обобщение,  
формулирование вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: самооценка 
взаимодействия в совместной 
деятельности  и учебном диалоге. 

Самостоятельно  
мотивирует свою  
деятельность, определяет 
 цель работы и выделяет 
 её этапы. Умеет доводить 
  работу до конца. Умеет  
работать индивидуально  
и в малых группах.  
Слушает и слышит  
собеседника, ведет и 
 поддерживает диалог, 
 аргументировано  
 отстаивает собственное  
мнение. 

10.Свобода и 
ответственность 

Читает и обсуждает текст 
«Свобода и  
ответственность». Осознает, 
что выбор между 
нравственным и 
безнравственным  
поведением зависит от 
стойкости добродетели, при 
каких условиях возможно 
ответственное 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 
собеседника и ведёт диалог. 

Развитие этических  
чувств,  
доброжелательности 
  и эмоционально- 
нравственной  
отзывчивости,  
понимания  
и сопереживания чувствам  
других людей.  
Владение  
коммуникативными  
умениями с целью  
реализации  
возможностей  



 успешного  
сотрудничества с учителем. 

11.Моральный долг 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  
Добровольное следование 
существующим в  
обществе нормам и 
требованиям. 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений, оформление 
вывода. создает обобщенный план 
ответа по теме. Читает информацию, 
представленную в рисунках, 
выраженную в художественном 
тексте. Осознает необходимость 
справедливого отношения к 
окружающим людям. 

Использует информацию  
для решения учебных  
и практических задач. Умеет  
работать в коллективе.  
 Слушает и слышит  
собеседника, ведёт  
и поддерживает диалог,  
аргументировано отстаивает 
 собственное мнение. 

12.Справедливость Работает в группе. Участвует 
в обсуждении  
художественных 
произведений о 
несправедливости, корысти, 
нечестности. Отвечает на 
вопросы. Анализирует 
жизненные ситуации. 
Составляет план ответа по те 
ме «Что такое  
справедливость». 

Осваивает начальные фор мы 
познавательной и личностной 
рефлексии. Умеет с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями  
коммуникации. Слушает  
собеседника и ведет диалог; признает 
возможность  
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
излагает свое мнение и 
аргументирует свою точку зрения. 

Развитие самостоятельности  
и личной ответственности  
за свои поступки, в том  
числе в информационной  
деятельности, на основе  
представлений о нравственных 
 нормах, социальной  
справедливости.  
Заинтересованность в  
расширении и углублении  
получаемых знаний. 

13.Альтруизм и 
эгоизм 

Находит в статье учебника 
ответы на поставленные 
вопросы. Приводит 
 примеры альтруизма, 
эгоизма, разумного эгоизма. 
Участвует в учебном 
диалоге. Высказывает и 
отстаивает свою точку 
зрения. 

Умеет с достаточной пол- нотой и 
точностью выражать свои мысли  в 
соответствии с задачами и  
условиями коммуникации.  
Адекватно оценивает собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Развитие умения  
не создавать конфликтов  
и находить выходы из спорных  
ситуаций. Готовность  
 использовать получаемую  
подготовку в учебной  
деятельности при решении 
 практических задач, 
 возникающих в повседневной 
 жизни. 

14.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, отнесения к 
известным понятиям. Слушает 
собеседника и ведет диалог. 
 Признает возможность 
 существования различных точек 
 зрения и права каждого иметь свою. 

Развитие этических  
чувств: доброжелательности 
  и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, 
 понимания и сопереживания   
чувствам  
других людей. 

15.Что значит быть 
моральным. 

Работает с текстовым и 
иллюстративным 
 материалом. Пересказывает, 
дает ответ на поставленный 
вопрос на основе 
 прочитанной статьи в 
учебнике. Умеет вести 
беседу. При меняет правила 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений,  
оформление вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: оценка 
жизненных ситуаций, 

Успешно осуществляет взаимодействи   
участниками   учебной  
деятельности. Понимает  
личное затруднение  
и обращается за помощью  
к учителю.  
Осознает необходимость  
 использования знаний 



общения. Моделирует 
ситуации, раскрывающих 
моральный выбор людей. 

самооценка отношения к 
окружающим людям. 

 по теме урока для принятия 
 самостоятельного решения 
 и морального выбора. 

16.Подведение 
итогов 

Выбирает для выполнения 
проекта одну из тем: «Россия - 
Родина моя», «Всюду добрые 
люди вокруг…», «Я хочу вам 
рассказать об одном доб ром 
человеке», «Добро и зло в 
русских народных сказках», 
«Добродетельные герои сказок 
Г.-Х. Андерсена, Ш. Перро», 
«Добродетель и порок в сказке  
А  .Н .Толстого 
 «Золотой ключик, или 
приключения 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 мотивирует  
свою деятельность, определяет цель  эт  
работы. Умеет соотносить 
 информацию с имеющимися  
знаниями. 

17.Подведение 
итогов 

Готовит и защищает тему 
творческой работы. 

Умеет с достаточной пол нотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  
условиями коммуникации. Вести 
беседу. Формулировать вопросы 
по услышанному. 

Адекватно оценивает результаты 
 своей деятельности.  
Предвидит результаты 
 своей деятельности. Находит  
нужную информацию. Доводит  
работу до конца. 

18.Род и семья – 
источник 
нравственных 
отношений. 

Понимает, что семья – 
 основа моральных устоев 
 человека. Объясняет  
происхождение слов семья, 
род. 
Составляет свою  
родословную, рисует 
родословное дерево 
или родовой герб в виде 
иллюстрации,  
презентации. 

Осознанно строит речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. Овладевает 
способами принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, 
вести поиск средств ее 
осуществления. 

Формирование  
эстетических потребностей,  
ценностей и чувств. Развитие  
этических чувств,  
доброжелательности  
 и эмоционально-нравственной 
 отзывчивости, понимания  
и сопереживания чувствам 
 других людей. 

19.Нравственный 
поступок 

Читает статью, делает вывод: 
«Что такое поступок в этике. 
Что такое нравственный 
поступок». Составляет 
памятку с перечнем 
признаков нравственного 
поступка. Анализирует 
проделки Карлсона с точки 
зрения признаков 
нравственного поступка, 
делает вывод. 

Анализирует, обобщает, 
представляет информацию в 
«свернутом» виде (памятка). Владеет 
смысловым чтением. Находит ответы 
на поставленные вопросы. 
Составляет рассказ-рассуждение по 
иллюстрациям. 
  

Взаимодействует с участниками  
диалога. Умеет искать нужную 
 информацию. Умеет доводить  
работу до конца. Предвидит 
 результаты своей  
деятельности.  Адекватно  
оценивает результаты 
 своей деятельности. 

20.Золотое правило 
нравственности 

Читает текст «Золотое правило 
нравственности» и  
находит ответ на вопросы 
«Почему появилось золотое  
 правило нравственности? Как 
формулируется золотое правило 
нравственности?» Составляет 
план использования золотого 
правила нравственности в 
жизни.   Работает с рубрикой 
«Мудрые мысли». Оценивает 
поступки главных героев сказки 
А. Н. Толстого «Золотой 
ключик, или  
Приключения Буратино» с 
точки зрения золотого правила 
нравственности. 

Самостоятельно формулирует цель 
урока после предварительного 
обсуждения. Приобретает новые 
знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполняет 
пробные поисковые упражнения. 

Участвовать в диалоге, высказывать с  
мнение. Сотрудничать в  
совместном решении проблемы,  
искать нужную  
информацию, перерабатывать  
Оценивать поступки, явления,  
события с точки зрения  
собственных ощущений,  
соотносить их с общепринятыми  
нормами и ценностями. 



21.Стыд, вина и 
извинение 

Читает, делает выводы на 
основе прочитанного. Умеет 
вести беседу. Применяет 
правила общения. Работает в 
группах. Участвует в 
обсуждении пословиц. 
Моделирует ситуации, 
раскрывающие поведение 
человека среди людей. 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений,  
оформление вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: оценка 
жизненных ситуаций, самооценка 
отношения к окружающим людям. 

Успешно осуществляет 
 взаимодействие с участниками  
 учебной деятельности. Понимает  
личное затруднение 
 и обращается за помощью 
 к учителю. Осознает необходимость 
  использования знаний  
по теме урока  
для принятия самостоятельного 
 решения и морального выбора. 

22.Честь и 
достоинство 

Работает в парах. 
 Применяет правила 
общения.  Пересказывает и 
делает выводы о 
прочитанном. Умеет вести 
беседу. Моделирует 
ситуации, раскрывающие 
поведение человека среди 
людей, понятия честь, 
достоинство.   

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений,  
оформление вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: оценка 
жизненных ситуаций, самооценка 
отношения  к окружающим людям. 

Использует информацию  
для решения учебных  
и практических задач.  
Умеет работать в коллективе. 
 Слушает и слышит собеседника,  
ведет и поддерживает  
диалог, аргументированно  
отстаивает собственное мнение. 

23.Совесть Находит в статье учебника 
ответы на поставленные 
вопросы. Приводит  
примеры совести и стыда. 
Участвует в учебном 
диалоге. Высказывает и 
отстаивает свою точку 
зрения. Делает вывод, что 
совесть и стыд – это личная 
оценка человека. 

Умеет с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  
и условиями коммуникации.  
Адекватно оценивает собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Развитие умения  
не создавать конфликтов  
и находить выходы 
 из спорных ситуаций.  
Готовность использовать 
 получаемую подготовку 
 в учебной деятельности  
при решении практических задач, 
 возникающих  в повседневной жизни. 

24.Нравственные 
идеалы 

Пересказывает текст учеб ника 
«Нравственные идеалы». Знает 
правила честного поединка, 
введенного русскими 
богатырями. Совместно со 
взрослыми находит 
 в литературе, Интернете 
примеры представлений людей 
о нравственном идеале    в 
разные исторические эпохи.  
 Подбирает пословицы по теме 
урока. 

Осуществляет информационный 
поиск для выполнения учебных 
заданий. Владеет навыками 
 смыслового чтения текстов  
учебника, осознанного построения 
речевых высказываний в 
соответствии с задачами 
коммуникации. 

Развитие самостоятельности  
и личной ответственности 
 за свои поступки,  
в том числе  
в информационной деятельности, 
 на основе представлений 
 о нравственных нормах,  
социальной справедливости 
 и свободе. 

25.Нравственные 
идеалы 

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 интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных связей, 
аргументация суждений,  
оформление вывода. Выполняет 
рефлексивные действия: оценка 
жизненных ситуаций, самооценка 
отношения к окружающим людям. 

Успешно осуществляет 
 взаимодействие с участниками   
учебной деятельности. Понимает 
 личное затруднение и  
обращается за помощью к учителю. 
 Осознает необходимость  
 использования знаний  
по теме урока для принятия 
 самостоятельного решения 
 и морального выбора. 

26.Образы 
нравственности в 
культуре Отечества 

Находит в статье учебника 
ответы на поставленные 
вопросы. Приводит  

Умеет с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами  
и условиями коммуникации.  

Участвовать в диалоге,  
высказывать свое мнение. 
 Сотрудничать в совместном 
 решении проблемы,  



примеры проявления 
высокой нравственности в 
повседневной  жизни.. 
 Участвует в учебном 
диалоге: в чем должен 
выражаться патриотизм 
ваших сверстников. 
Высказывает и отстаивает 
свою точку зрения.   

Адекватно оценивает собственное 
поведение и поведение окружающих. 

искать нужную  
информацию, перерабатывать 
 её. Оценивать поступки, явления,  
события с точки зрения  
собственных ощущений,  
соотносить их с обще принятыми  
нормами и ценностями. 

27.Этикет Работает в группе. Участвует в 
обсуждении литературных 
героев: соблюдал ли этикет 
Винни-Пух в гостях у 
Кролика.  Отвечает на 
вопросы.  Анализирует  
жизненные ситуации. 
Составляет перечень правил 
этикета, которые должен 
соблюдать каждый школьник. 

Выдвигает гипотезы. Анализирует, 
обобщает, оформляет выводы. Читает, 
проводит опыты, наблюдения.  
Пересказывает, рассуждает. 
Читает информацию, представленную на 
рисунках-схемах. Анализирует и 
оценивает участие в учебном диалоге. 
Оценивает участие в групповой работе. 

Успешно осуществляет 
 учебную деятельность.  
Использует информацию  
для решения учебных и 
 практических задач.  
Понимает личное затруднение  
и обращается  
за помощью к учителю.   
 Стремится иметь достаточно  
высокий уровень учебной 
 мотивации, самоконтроля и самооценки. 

28.Семейные 
праздники 

Фиксирует условия  
успешной коммуникативной 
деятельности людей. 
 Осознает необходимость 
толерантного отношения к 
окружающим людям. 

Выполняет рефлексивные действия: 
оценка жизненных ситуаций, 
событий, художественных 
 произведений. Свертывает  
информацию  (памятка). 

Сотрудничает в совместном 
 решении проблемы.  
Умеет доводить работу  
до конца. Предвидит результат 
 своей деятельности. Слушает 
 и слышит собеседника,  
ведет и поддерживает диалог. 

29.Государственные 
праздники 

Фиксирует условия 
 успешной коммуникативной 
деятельности людей.  
Осознает необходимость 
толерантного отношения к 
окружающим людям. 

Выполняет рефлексивные действия: 
оценка жизненных ситуаций, 
событий, художественных  
произведений. Свертывает  
информацию (памятка). 

Сотрудничает в совместном 
 решении проблемы.  
Умеет доводить работу  
до конца.  
Предвидит результат  
своей деятельности.  
Слушает и слышит собеседника, 
 ведет и поддерживает диалог. 

30.Жизнь человека 
– высшая 
нравственная 
ценность 

Фиксирует условия  
успешной коммуникативной 
деятельности людей. 
 Осознает необходимость 
толерантного отношения к 
окружающим людям. 

Выполняет рефлексивные действия: 
оценка жизненных ситуаций, 
событий, художественных 
 произведений. Свертывает  
информацию (памятка). 

Сотрудничает в совместном  
решении проблемы.  
Умеет доводить работу  
до конца. Предвидит результат 
 своей деятельности.  
Слушает и слышит собеседника,  
ведет и поддерживает диалог. 

31.Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

Читает текст и делает вывод, 
что любовь к Родине – 
это служение на  
благо людей, на благо 
 Родины. Осознает   чувство 
гордости, любви к Отечеству, 
их значимость в жизни 
каждого человека.   

Идентифицирует себя как 
гражданина Российской Федерации. 
Понимает особую 
роль многонациональной России в 
развитии общемировой культуры. 
Умеет соотносить информацию с 
имеющимися знаниями. 

 Понимает роль человека 
 в обществе. Понимает особую р  
многонациональной России  
в развитии общемировой  
культуры. Уважительно относится 
 к своей стране. 

32.Подготовка 
творческих 
проектов. 

Выбирает для выполнения 
проекта одну из тем:    
 «Значение нравственности и 
этики в  жизни человека 
 и общества», «Мое отношение к 
миру», «Мое отношение к 
людям», «Мое отношение к 
России», «С чего начинается 
Родина», «Герои России», 
«Вклад моей семьи 
 в благополучие и процветание 
Отечества», «Мой дедушка – 
защитник Родины», «Мой друг» 
и др 

Выполняет интеллектуальные 
действия: анализ, установление 
причинно-следственных  
и временных связей; обобщение. 
Составляет рассказ- повествование. 

Успешно осуществляет 
 взаимодействие с участниками 
 учебной деятельности.  
Предвидит результат 
 своей деятельности.  
Понимает личное  
затруднение и обращается  
за помощью к учителю. 



 
 Модуль «Основы мировых религиозных культур»   
  

1.Учебник для учащихся «Основы мировых религиозных культур» 4-5 
классы. Просвещение. Москва. 2017 г  

2.Электронное приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, 
Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой и др. Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы мировых религиозных культур. 

3.Справочная литература. 
Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 
Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Ученик научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 
отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 
труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 
православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 
людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 
готовить сообщения по выбранным темам. 
Ученик получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

33.Презентация 
творческих 
проектов. 

Участвует в диспутах: учится 
слушать собеседника и 
излагать своё мнение. 
Готовит и защищает тему 
творческой работы. 

Умеет слушать и признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою собственную. 
Излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий. 

Самостоятельно  
мотивирует свою деятельность, 
 определяет цель работы  
(задания) и выделяет её 
 этапы. Уважительно относится 
 к людям труда, к своей стране. 
 Умеет соотносить  
информацию с имеющимися 
 знаниями. 

34.Презентация 
творческих 
проектов. 

Участвует в диспутах: учится 
слушать собеседника и 
излагать своё мнение. 
Готовит и защищает тему 
творческой работы. 

Обобщает знания, понятия и 
представления о ценностно-
смысловых мировоззренческих 
основах, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и 
культуры. 

Умеет соотносить  
информацию с имеющимися  
знаниями. Ведет и поддерживает 
 диалог, аргументированно  
отстаивает собственное мнение. 
 Самостоятельно мотивирует 
 свою деятельность, определяет ц  
работы (задания) 
 и выделяет её этапы. 



традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

Содержание программы курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», модуля «Основы мировых религиозных культур» 

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

Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. 
Особенности восточного христианства. Культура и религия. 

Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов). 
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое 

культура? Влияние религии на культуру. 
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. 
Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. 

Ислам. Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама. 
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные 

тексты и как они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. 
Священная книга буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). 
Священные книги иудаизма и христианства. Библия. Ветхий завет. Новый 
завет. Священная книга ислама. Коран. 

Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев. 
Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. 
Мусульманская община. Буддийская община – сангха. 

Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение 
человека в религиях мира. 

Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм 
Единого Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, 
иконы). Устройство православного храма. Мечеть. Буддийские священные 
сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных 
традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в 
религиозной культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. 
Искусство в религиозной культуре буддизма. 

Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 
воздаяния. Рай и ад. 

Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в 
крещении Руси. Православное христианство в истории России. Первые 



русские святые (Борис и Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой 
Сергий Радонежский. Первый русский печатник Иван Фёдоров. Установление 
патриаршества. Церковный раскол: кто такие старообрядцы (староверы). 
Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания. Ислам, иудаизм, 
буддизм в истории России. 

Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные 
заповеди в религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное 
учение ислама. Учение о поведении человека в буддизме. 

Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их 
возникновения. Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная 
молитва намаз. Иудаизм: еженедельная традиция  – соблюдение субботы 
(шабат). Буддизм: каждодневная молитва (мантра). Обычаи и обряды. 
Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные ритуалы в 
искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных 
религиях. 

Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, 
исламе, иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники 
иудаизма (Песах, Шавуот, Ханука). Праздники христианства (Рождество, 
Пасха). Праздники ислама (Курбан-байрам, Ураза-байрам). Праздники 
буддизма (Дончод, Сагаалган). 

Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. 
Отношение традиционных религий России к семье. Долг, свобода, 
ответственность, труд. 

Понятия «свобода», «долг», «ответственность», «труд» в разных 
религиях. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь в различных религиях. 

Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 
часов). 

Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего 
начинается Россия. 

   
Календарно-тематическое планирование  предмета  «Основы 

религиозных культур и светской этики», модуль «Основы мировых 
религиозных культур» 

№п/п Тема урока 

1   Россия – наша  Родина. 
2 Культура ирелигия. 
3 Культура и религия 
4 Возникновение религий. Древнейшие верования 
5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели. 



6 Священные Книги  религий  мира: Веды,  Авеста, 
Трипитака 

7 Священные книга мира: Тора,   Библия, Коран 
8 Хранители предания в религиях мир 
9 Добро и зло. Возникновение зла в мире Понятия греха, 

раскаяния, покаяния 
10 Добро и зло. Понятия греха, раскаяния и воздаяния. Рай 

и ад. 
11 Человек в религиозных традициях мира 
12 Священные сооружения. 
13 Священные сооружения 
14 Искусство в религиозной культуре 
15 Искусство в религиозной культуре 
16 Презентации творческих работ учащихся 
17 Подведение  итогов 
18 История религии России 
19 Религии России 
20 Религиозные ритуалы. Обычаи о обряды. 
21 Религиозные ритуалы. Обычаи о обряды. 
22 Паломничества и святыни 
23 Праздники и календари 
24 Нравственные идеалы 
25 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях 

мира 
26 Религия и мораль. Нравственные заповеди в  религиях 

мира 
27 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь 
28 Семья 
29 Долг, свобода, ответственность, труд 
30 Любовь и уважение к Отечеству. 
31 Подготовка творческих проектов. 
32 Подготовка творческих проектов. 
33 Презентация творческих проектов. 
34 Презентация творческих проектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение программы  курса  «Основы религиозных культур и светской 
этики»  

  
Наименование объектов и средств 
материально-технического обеспечения 

Примечание 

Книгопечатная продукция 
 1.А. Я. Данилюк .  Программы   «Основы религиозных культур и 
Светкой этики». М. «Просвещение», 2012 
Учебники: 
 1.Основы светской этики. Учебник.  4  класса.- М. Просвещение, 
2017. 
.2.Учебник для учащихся «Основы мировых религиозных 
культур»  Просвещение. Москва. 2017 г  
.3.Электронное приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, 
Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой и др. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы мировых религиозных 
культур. 
4.Справочная литература. 

 В программе определены цели и задачи курса, 
 рассмотрены особенности содержания 
 и результаты его усвоения, 
 представлены содержание  обучения,  
тематическое планирование 
 с характеристикой основных видов  
деятельности учащихся, 
 описано материально-техническое  
обеспечение образовательного процесса. 
В учебнике представлен материал,  
соответствующий программе  
и позволяющий сформировать 
 у младших школьников систему знаний, 
   направленных на формирование 
 и последовательную отработку 
 универсальных учебных действий.. 
 Многие задания содержат ориентировочную 
 основу действий, что позволяет ученикам  
самостоятельно ставить учебные цели,  
искать и использовать необходимые  
средства и способы их достижения, 
 контролировать и оценивать ход 
 и результаты собственной деятельности. 

Печатные пособий 
 Картографические издания 
 Иллюстративные материалы 

  . 

Технические средства обучения 
Мультимедийный проектор 
Экспозиционный экран 
Компьютер 
Сканер 
Принтер лазерный 
  

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронное пособие  к учебнику «Основы светской этики», 4 класс 
(диск CD-ROM) 
Электронное приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, 
Е.В.Саплиной, Е.С.Токаревой и др. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы мировых религиозных 
культур. 
 
Мультимедийные презентации,  тематически связанные с 
содержанием курса 

  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Ученические столы, стулья 
Учительский стол 
Шкафы для хранения  дидактического материала 
настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 
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