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1.Нормативные документы: 

 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. № 08-761 Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

 Письмо Минобрнауки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР 

для основного общего образования  

 Рекомендации Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки по реализации предметной 

области ОДНКНР: http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/odnknr.html  

 Решение об утверждении Концепции духовно-нравственного 

развития и просвещения населения городского округа "Город 

Калининград" 
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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Программы курса к 

учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики» (издательство «Русское слово», 

2011г.), уровень обучения – базовый. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», из расчёта 1 

учебный час в неделю.  
 

Цель и задачи курса: 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

 Задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

Ценностные ориентиры программы 

Изучение «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

направлено на: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 
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 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

   Рабочая программа составлена с учетом исторической и 

обществоведческой подготовки учащихся, помогает увидеть его взаимосвязь 

и интегрированность истории культуры края в общероссийское 

пространство. Обязательный минимум учебного содержания обеспечивает: 

понимание значения духовности, нравственности, морали, морально 

ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества; знание норм 

светской морали; формирование первоначальных представлений об 

исторических и культурологических основах светской этики в России. 

 

3. Общая характеристика учебного курса 

 

   Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и 

традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном 

отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики 

происходит формирование у детей первичных представлений о культуре 

семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и 

обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». 

Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают 

об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее 

подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», 

«Моя родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету 

«Традиции моей семьи». На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация 

детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и духовным 

ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях в классе 

и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном сочетании труда 

умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение 
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повседневного труда подростка, его посильной помощи взрослым. При этом 

следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его 

ответственная и добросовестная учеба. Особое внимание обращается на 

формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать 

конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием 

к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 

уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к 

другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура 

каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. 

Курс этики вносит также вклад в формирование у детей коммуникативной и 

социальной компетентности, социокультурной идентичности. Задача школы - 

воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить 

устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государств. 

        Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в 

начальной школе. Курс призван обеспечить общественно значимую 

мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, 

правда, истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные 

представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны. При 

изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в 

ценности самого дорогого, что есть у человека, – его жизни. Чтобы повысить 

интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный материал – 

это сказки и былины, фрагменты из детской литературы. Обсуждение 

произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка – все 

это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений 

обучаемых, развитие их эмоционального восприятия. 

    Взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и 

необходимым общим условием эффективности целостного учебно-

воспитательного процесса в начальных классах, что создаёт дополнительные 

возможности для увеличения объёма и повышения качества знаний 

учащихся. 

Сотрудничество семьи и школы – необходимое условие для создания 

оптимальных условий для духовного, нравственного и интеллектуального 

развития ребёнка. Без взаимодействия с семьёй, общности с родителями, без 

эмоциональной и этической поддержки со стороны семьи изучение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет 

неполноценным и недостаточно эффективным. Включение родителей в 

школьную жизнь становится для ребёнка подтверждением значимости его 

учебной деятельности, что позитивно отражается на желании ребёнка 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №22 

 

6 
 

учиться, преодолевать трудности и стремиться к успеху. Повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений на ступени начального 

общего образования в организации преподавания учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Права и обязанности 

родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации,  

ч. 1 ст. 87  Закона «Об образовании в РФ». Итоговые творческие 

исследовательские работы учащихся могут стать и семейными работами. 

Такую работу ученик не сможет выполнить без поддержки и помощи со 

стороны семьи. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предоставляет школе и учителю большие возможности для 

вовлечения родителей в воспитательный процесс, в учебную и внеурочную 

деятельность класса, оказания помощь семьям в вопросах воспитания и 

обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи. 

 

4. Принципы отбора содержания: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 ориентация на духовно-нравственное развитие и воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина 

России; 

 учитывается междисциплинарная связь (история, литература, 

окружающий мир, русский язык и др.); 

 ориентация на совместное осмысление педагогами, обучающимися и 

их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков. 

 

Рабочая программа выстроена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, общедидактических принципов наглядности, 

посильности. Одними из важнейших принципов являются принципы 

коммуникативной дидактики. 

Курс позволит учащимся освоить понятие «культура» как сложное, 

многогранное и динамичное явление; «мораль» как объект изучения с 

позиций нравственных норм, патриотизм - исторического отношения к малой 

Родине. Значительное место отводится развитию навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях.  
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5. Формы организации учебного процесса 

 

        К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в 

рамках курса «Основы светской этики» относятся: 

 

 коллективное осуждение вопросов, 

 работа с учебником, 

 групповая работа, 

 взаимообъяснение, 

 интервью, 

 драматизация (театрализация). 

 

        Используются сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые 

проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 

методологическими связующими звеньями: 

 

 составление словаря терминов и понятий, 

 составление галереи образов, 

 использование информационных и здоровьесберегающих технологий 

(физкульт минутка). 

 

      Задания на дом в процессе изучения курса имеют творческий, поисковый 

или проблемный характер. Предусмотрена подготовка и презентация 

итоговых творческих проектов на основе изученного материала. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших 

школьников - это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе 

чтения осуществляется восприятие нового для учеников материала; при 

интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие 

решения; в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, делают 

простейшие 

 

выводы. К монологическим формам работы можно отнести пересказ 

прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, 

подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам 

дается задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. 

 

 

6. Требования к результатам освоения учебного предмета. 

 

 

Требования к личностным результатам: 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия №22 

 

8 
 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 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; 

 развитие 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, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

Требования к метапредметным результатам: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
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 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, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно 

решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку 

событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

традиции; 

 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование 

первоначального представления об отечественной культурной 

традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 формирование первоначальных представлений о народных традициях, 

их роли в культуре истории и современности России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

7. Способы и формы оценивания образовательных результатов 

учащихся 

 

Система оценки результатов усвоения комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

исключает систему балльного (отметочного) оценивания. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная 

объяснительная оценка. При неправильном ответе обучающегося 

запрещается 

говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так 

думаешь», 

«это твое мнение» и т.д. 

Оцениванию не подлежат: темп работы обучающегося, личностные 

качества 

школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения 

обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними 

достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка 

(даже 

неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Поощряется любое 

проявление 
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инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 

Учить 

детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, 

находить 

ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

По ОРКСЭ домашние задания носят творческий характер (обсуди 

высказывание с родителями, составь рассказ, составь ребусы, сочини 

частушку о 

родине, напиши эссе и т.п.). 

В течение года индивидуально или в группах обучающиеся выполняют 

проектные работы. Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач 

курса. 

По окончании обучения ребята проводят презентацию творческих 

проектов, 

представляют учителю портфолио по ОРКСЭ с творческими работа и 

достижениями. По итогам анализа учебной деятельности и достижений, 

содержащихся в портфолио, обучающиеся получают «зачет/незачет». 

Формы продуктов проектов: Web-сайт, атлас, карта, видеофильм, 

выставка, 

газета, журнал, костюм, модель, коллекция, игра, мультимедийный продукт, 

музыкальное или художественное произведение, постановка, праздник. 

Формы защиты итоговых работ: игра, демонстрация продукта, 

выполненного на основе информационных технологий, инсценировка-диалог 

литературных или исторических персонажей, доклад, пресс-конференция, 

путешествие, экскурсия, ролевая игра, спектакль, соревнование, телепередача 

и т.д. 

Примерные темы итоговых проектов: 

«Мое отношение к миру»; 

«Мое отношение к людям»; 

«Мое отношение к России»; 

«С чего начинается Родина»; 

«Герои России»; 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)»; 

«Мой дедушка – защитник Родины»; 

«Мой друг» и т.д. 
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8. Содержание учебного предмета. 

 

1 Введение в предмет.  

2 Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», его структура. Истоки 

вежливых слов. Значение вежливости. 

3 Россия – Родина моя. 
4 Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина – Россия, ее 

географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность россиян. Россия – 

многонациональное государство. Национальность и раса. Древние города России, их памятники культуры 

5 Миролюбие. Уважение 

6 Понятия этика, нравственность (мораль). Назначение этики, ее категории.  

7 Вежливость.  

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай 

рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к 

недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи.  

8 Добро и зло  
Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских народных сказках, былинах. Правила 

разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. 

Доброжелательность.  Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление тактичности и сдержанности в 

споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать – начало доброго отношения к людям. 

Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. 

Повседневные проявления доброты 

9 Дружба и порядочность.  

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего друга и их 

проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, 

бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в 
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сказках, произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. 

Отношения в классном коллективе 

10 Честность и искренность. Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и 

лжи. Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой долг», «жить по совести, 

честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. Честность, правдивость и 

тактичность. Позитивные качества честности. Искренность –составная часть честности. Честность по 

выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению законов 

11 Гордость и гордыня.  

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения. Порядочность и 

скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость 

за хорошие дела и поступки героев России 

12 Терпение и труд.  

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их последовательность и 

систематичность. Постоянные домашние поручения и их выполнение. Значение труда в жизни человека и 

общества. Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые 

дела. Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника 

13 Обычаи и обряды. 

Что такое обычай и обряд. Этикет царского обеда.  

14 Семья. Счастье. 

Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях. Из истории семьи. 

Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль 

родителей в современной семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи 

15 Семейные традиции.  

Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов. 

Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 

16 Сердце матери. Любовь. 
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 Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов мира. Материнская 

любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец человека. Подарить радость маме. 

Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим родителям. Бережное отношение детей к 

родителям, родным и близким. Подарочный этикет 

17 Золотое правило нравственности. Правила твоей жизни.  
Понятие золотого правила нравственности. Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема 

пищи в школе. Этикет школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты в 

школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика. Культура 

общения сверстников. Особенности общения детей между собой и с посторонними взрослыми людьми, 

соблюдение правил личной безопасности. Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым и 

инвалидам, помощь им. 

18 Праздники народов мира. 

Единство. 

Обряды и праздники России и народов мира. Понятие единства. Все народы мира – единая человеческая семья. 

19 Защитники Отечества.  

23 февраля – День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой славы Родины с ХIII 

до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги 

полководца А.В. Суворова, Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана 

сухопутных, воздушных и водных границ страны. Защита Родины – долг каждого гражданина РФ, служба в 

Вооруженных силах РФ – почетная обязанность каждого мужчины. 

20 Работа на проектами. Основные знания и умения по этике и этикету 
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9. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и современности 

России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения на оценку событий; 
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10. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Домашнее задание Кол-во часов/дата 

проведения  

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 Введение в 

предмет. Что 

изучает 

светская этика 

  1 

 

 

Иметь представление о понятиях: этика, этикет, 

светский. 

Уметь: проявлять дружелюбие, культуру своего 

поведения; формулировать вопросы к тексту и 

отвечать на них 

 

2 

Россия - Родина 

моя 

1 урок  "Написать свои 

особенности"; 
1 

 

 

Иметь представление о понятиях: Родина, 

Россия, национальность, раса; кто такие 

славяне. 

Уметь: показывать границы РФ на карте, 

объяснять значение однокоренных слов, 

происхождение названия Русь; пересказывать 

прочитанное, составлять рассказ с введением в 

него новых фактов  

3 Миролюбие 

Уважение 

1 урок  "Рисунок мир 

конфликтов";                                                                                                                    

2 урок  "Карта ума 

"Уважение""; 

1 

 

 

Иметь представление о понятии миролюбие, 

уважение.  

Исследовать, что входит в понятие доброго 

мира и мира конфликтов. 

Учиться создавать позитивные, мирные 

способы решения конфликтов. 
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Обучаться навыкам уважительных 

взаимоотношений. 

4 Добро и зло  2 

 

 

Иметь представление о понятиях: добро, 

доброта, забота, щедрость, жадность, зло, 

тактичность, сдержанность, 

благожелательность, бездушие. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; объяснять смысл пословиц и 

поговорок; определять значения слов; 

соотносить понятия с определениями; 

соотносить текст с рисунком; применять 

правила разговорной речи; проявлять заботу о 

родных и близких, нуждающихся в помощи 

людях 

5 Дружба 1 урок  "Приветствие 

разных народов мира";                                                                                                                    

2 урок  "Рецепт Торта 

мира"; 

2 

 

 

Иметь представление о понятиях: дружба, 

бескорыстие, порядочность, доверие, честность, 

трудолюбие, бескорыстие, справедливость, 

ответственность. 

Уметь: выявлять общечеловеческие ценности; 

соблюдать правила дружбы; дружески 

общаться в коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном коллективе, 

уважение друг к другу; избегать конфликтов, 

находить выход из спорных ситуаций, 
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относиться с пониманием к детям иной 

национальности, цвета кожи, иных культурных 

ценностей; объяснять смысл пословиц и 

поговорок 

6 Вежливость 1 урок  "Дневник 

добрый дел (записать в 

тетради добрые дела за 

неделю)";  "См. 

приложения";  "Остер 

Вредные советы 

(прочитать один  в 

классе)"; 

1 

 

 

Умение слушать друг друга. Иметь 

представление о понятиях: вежливость, 

уважение, тактичность, скромность. 

Уметь: осознанно использовать слова 

вежливости в разных жизненных ситуациях; 

соблюдать правила вежливости и этикета на 

улице, в школе и дома; уметь подобрать к 

термину новое значение; говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою точку 

зрения 

7 Честность и 

искренность 

1 урок  "Копилка 

добрых дел";                                                                                                                    

2 урок  "Кто я? Мистер 

(миссис) Честность или 

Приговор?"; 

2 

 

 

Иметь представление о понятиях: честность, 

искренность, правдивость, тактичность, 

репутация, закон. 

Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически 

осмысливать свои поступки; оценивать 

позитивные качества честности; проявлять 

честность по выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов; решать 

практические задачи и рассмотреть часто 
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возникающие ситуации; соотносить 

иллюстрацию с текстом 

8 Гордость и 

гордыня 

1 урок  "Рисунок к 

притче "Король и 

семена"";  "Взять 

интервью у родителей 

"Чем вы гордитесь в 

своей жизни?"";                                                                                                                    

2 урок  "Прочитать 

притчу и ответить на 

вопросы"; 

2 

 

 

Иметь представление о понятиях: гордость, 

гордыня, самоуважение, человечность, 

скромность, тщеславие. 

Уметь: проявлять порядочность и скромность, 

гордость за поступки героев России; 

раскрывать авторский замысел 

художественного произведения 

9 Терпение 1 урок  "Принести 

цветные карандаши или 

фломастеры. 

Прочитайте притчу - как 

она связана с 

терпением?";                                                                                                                    

2 урок  "Подготовить 

информацию или 

презентацию 

"Необычный Новый Год 

в разных странах 

мира""; 

2 

 

 

Иметь представление о понятиях: терпение, 

труд, прилежание, старание, профессия, отдых, 

лень. 

Уметь: заниматься самообслуживающим 

трудом; выполнять порученное дело, 

практические задания; бережно относиться к 

материальным и духовным ценностям; давать 

определения понятий; отгадывать ребусы, 

решать кроссворды 

10 Обычаи и 

обряды 

2 урок  "Творческое 

задание написать сказку 

"Путешествие 

2 

 

 

Иметь представление о понятиях: обычай, 

обряд,  
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Новогодней Звезды""; Уметь: подобрать нужные пословицы и 

поговорки; соотносить рисунок с текстом; 

пользоваться словарем в конце учебника; 

составлять план для сообщения; работать с 

разнообразными источниками информации 

11 Семья. Счастье. 1 урок  "Сочиняем 

рассказ или сказку (или 

рисунок) Путешествие 

Звёздочки в страну 

СЧАСТЬЯ"";                                                                                                                    

2 урок  "Рисунок 

"Страна СЧАСТЬЯ""; 

2 

 

 

Иметь представление о понятиях: род, 

родословие, семья, фамилия 

Уметь: проявлять взаимопомощь, стремиться 

совершать добрые дела; соизмерять свои 

потребности с потребностями членов семьи; 

изготовить аппликацию; ответить на вопросы 

анкеты; написать эссе; подготовить фотогазету 

12 Семейные 

традиции 

1 урок  "Книжка "Я 

счастлив(а), когда...."";                                                                                                                    

2 урок  "Карточки для 

шкатулки "СЧАСТЬЕ""; 

2 

 

 

Иметь представление о понятиях: традиция, 

семья, семейная этика, любовь, забота. 

Уметь: поддерживать дружеские 

взаимоотношения в семье; обосновать свой 

ответ, сформулировать собственные выводы; 

выявить различия понятий, дать их 

определение; соотнести части пословиц; 

написать мини-сочинение 

13 Сердце матери. 

Любовь 

1 урок  "Как вы 

понимаете - "Любовь к 

себе" -записать в 

2 

 

 

Иметь представление о понятиях: семья, 

любовь, счастье, забота, терпение 
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тестради";                                                                                                                    

2 урок  "Карта ума 

"Любовь" Нарисовать 

Звезду с  лучами- 

особенностями (не 

меньше 10)"; 

Уметь: проявлять внимательное и уважительное 

отношение к своим близким, к маме; 

анализировать рассказы для детей; участвовать 

в классных играх; структурировать учебный 

материал по предложенному плану 

14 Золотое 

правило 

нравственности. 

Правила твоей 

жизни. 

 1 

 

 

Иметь представление о понятиях: правила, 

дисциплина, честность, равнодушие, 

сочувствие, вежливость 

Уметь: выполнять требования соблюдения 

дисциплины; заниматься самообслуживанием; 

поддерживать чистоту в школе и дома; 

соблюдать распорядок дня; выполнять правила 

личной безопасности; определить свое 

поведение или свою позицию, обосновать 

поступок 

14 Праздники 

народов мира. 

Единство 

 "На ладошке 

"Единство" написать 

какие качества 

необходимы для 

единства в себе, семье, 

мире."; 

2 

 

 

Иметь представление о понятиях: праздник, 

религия, христианство, мусульманство, 

буддизм,  свобода совести 

Уметь: выполнять правила поведения на 

праздниках; проявлять уважение, терпимое 

отношение к людям, к их религии; соблюдать 

праздничный застольный этикет; пользоваться 

справочниками и словарями оформлять и 
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представлять результаты труда, оценивать свою 

деятельность 

15 Защитники 

Отечества. 

Сообщение на тему 

«Защитники Отчества» 
1 

 

 

Иметь представление о понятиях: Отечество, 

защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к защитникам 

Отечества, ветеранам Великой Отечественной 

войны 1945–1945 гг.; подготовить сообщение о 

патриотах России; определять значение 

красных дат календаря; планировать и 

контролировать учебные действия, 

16 Работа над 

проектами 

Работа над проектом 5 

 

 

Знать основное содержание курса. Иметь 

представление о важнейших понятиях;  

Творческое воплощение понравившихся тем 

курса 

17 Итоговые 

занятия 

 "Защита проекта".                                                                                                                  3 

 

 

 

 

11. Учебно – методическое обеспечение курса 

 

 Студеникин М. Т. Основы светской этики. Учебник для  4 класса общеобразовательных учреждений. Учебное 

пособие. Москва.: «Русское слово», 2015. 
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 Студеникин М.Т. Основы светской этики. 4класс. Программа курса к учебнику «Основы светской этики», М.: 

«Русское слово», 2012. 

 Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для учителя 4-5 класс, М.: «Просвещение», 

2010. 

 Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: Книга для родителей, М.: 

«Просвещение», 2010. 

 Международная ассоциация педагогов Living Values Жизненные  ценности пособие по работе с детьми 8–14 лет 

 Мир словарей. 

 Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 Энциклопедия «Вокруг света». 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М. : Просвещение, 2010. – 32 с.  
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