
 

Рабочая программа по предмету 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

а) достижение обучающимися личностные результатов 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 



– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

б) достижение обучающимися метапредметных результатов: 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

– набирать небольшие тексты на родном языке; использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– сканировать рисунки и тексты. 

–  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 



– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

Выпускник получит возможность научиться  
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  



- раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

–  

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности; 

– – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых 

в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– – устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– – акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Предметные результаты освоения учебного предмета, отражающие НРЭО: 

Выпускник научится: 

– знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России и Южного Урала, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

– формирование представлений об основах светской этики, их роли в развитии 

культуры и истории человечества, России и родного края, в становлении гражданского 

общества и российской государственности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

– понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества; 

– формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

 На уроках этики обучающимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, сострадание и милосердие, мужество терпение и 

терпимость, правда и ложь, равнодушие и жестокость. При изучении основных категорий 

светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его 

жизни. 

    Изучая основы светской этики, дети знакомятся с основами этикета. Они узнают много 

полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 

общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с 

историей возникновения этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, 

узнают о происхождении тех или иных правил поведения, уяснят смысл, казалось бы, 

хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

    На уроках светской этики устанавливаются и реализуются межпредметные связи с 

русским языком, литературным чтением, изобразительным искусством и предметом 

«Окружающий мир» 

    В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований. 

Введение в предмет Народы России, их духовно – нравственная культура. Учебник 

«Основы светской этики», его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

Россия – Родина моя Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, 

русские. Наша Родина – Россия, еѐ географическое положение, природа, население. Радушие 

и доброжелательность россиян. Россия – многонациональное государство. Национальность 

и раса. Древние города России, их памятники культуры. 

Этика и этикет Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, еѐ 

категории. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и 

совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, их 

характеристика. 

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. Умение слушать друг друга. 

Добро и зло Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских 

народных сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, 

мимика, жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. 

Проявление тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. 

Умение прощать – начало к доброму отношению к людям. Благожелательность. Забота о 

родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные 

проявления доброты. 

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 сказках, 

произведениях детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила 

дружбы. Отношения в классном коллективе. 



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, тактичность. Позитивные качества 

честности. Искренность – составная часть честности. Честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома, соблюдению законов. 

Гордость и гордыня Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного 

достоинства человека, самоуважения. Порядочность и скромность. Знайство и гордыня, 

зависть. Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела 

и поступки героев России. 

Обычаи и обряды русского народа Что такое обычай и обряд. Из истории обряда 

бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. 

Венчание. Обычай встречать молодых хлебом-солью. Этикет царского обеда. Особенности 

бракосочетания в современной России. 

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. Учѐба – важнейший труд школьника. 

Семья 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. 

Семейные традиции Традиция – передача из поколения в поколение правил 

поведения в семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные 

традиции семьи, их создание. 

Обобщение и систематизация знаний (1 час)  

Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 1 полугодии. 

Гражданин России Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной 

закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — 

гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. Президент, 

Председатель Правительства, министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное 

отношение к символам государства. 

Порядочность Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. 

Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная 

ценность порядочности. 

Совесть Понятие совести. Совесть — важнейшая составная 

часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение 

понять и простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести 

и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». Жить по законам совести. 

Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

 Доверие и доверчивость Доверие — важнейшее качество личности. 

Понятие доверия. Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. 

Доверие идоверчивость. Правила установления доверительных отношений. Что значит 

потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. 

Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Милосердие и сострадание Понятие милосердия. Общественная ценность 

милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы 

милосердия. Обязанности обучающихся по отношению к другим людям. Проявление 

интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь.Человеколюбие. Правила 

милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 



Правда и ложь Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что 

соответствует действительности. Ложь — намеренное искажение 

действительности.Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного 

покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции воспитания Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. 

Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. 

Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство Родовая и сословная честь. Представление рыцарей 

средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. 

Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и 

недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 

достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты 

России. Проявление патриотизма обучающихся. 

  Терпимость и терпение Отношение к людям иной национальности, религии, 

культуры, привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что 

такоетерпимость (толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление 

великодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. 

Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Мужество Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность 

действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 

проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, 

благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 

себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена 

Мужества. 

Равнодушие и жестокость Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и 

желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — 

высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. 

Вред сквернословия. 

Самовоспитание Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное 

требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать 

свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше 

их не повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных 

качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. 

Путисамообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Учись учиться Цель обучения в школе. Приемы работы обучающихся со школьным 

учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы 

учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. 

Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда 

умственного и физического. 

 Речевой этикет Средства речи и правила их использования в разных жизненных 

ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных 

местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к 

незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения 

подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой 

информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет 

разговора по телефону. 

Мои права и обязанности Права и обязанности обучающихся. Соблюдение правил 

школьного распорядка. Обязанность посещения обучающимися школьных занятий, 

добросовестного учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий 

классного руководителя и родителей обучающихся. Требования к поведению обучающихся в 

школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение Защита проектов обучающихся. Презентация творческих работ (2 

часа) 



При изучении комплексного учебного  курса «Основы светской этики» 

предполагается  интеграция с предметами   «Литературное чтение», «Музыка», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Русский язык». Межпредметные связи 

присутствуют как в основных и дополнительных заданиях текста, так и в вопросах и 

заданиях к ним. 

В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 

-Метод моральных дилемм и дискуссий 

-Эвристические беседы 

-Исследовательский метод 

-Проектирование 

-Уроки – экскурсии 

-Деловые и ролевые игры 

-Различные викторины и другие конкурсные события 

-Творческие мастерские 

-Использование информационно- коммуникационных технологий 

      Формы работы: 

           - коллективная 

           - групповая 

           - индивидуальная 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, необходимых на 

усвоение каждой темы 

 
Тема раздела (количество 

часов)  

 

 

Содержание учебного предмета 

Введение в предмет (1) Введение в предмет  

Россия – Родина моя (1) Наши предки – древние славяне. Челябинск на карте России. 

Национальности нашего региона  

Этика и этикет (1) Этика проведения ассамблеи. Понятия этика, мораль (нравственность). 

Назначение этики, еѐ категории. Понятие этикет, его происхождение и 

назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. Современные 

правила поведения, манеры поведения человека, их характеристика.  

Вежливость (1) Вежливые слова 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. Умение слушать друг друга. 

Добро и зло (1) Язык жестов. Тема добра и зла в сказах П. Бажова Понятия добро и зло. 

Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных сказках, былинах. 

Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык 

жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление 

тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их 

последствия. Умение прощать – начало к доброму отношению к людям. 

Благожелательность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь 

нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления доброты. 

Дружба и порядочность (1) Собираемся в гости. Проявление дружбы в произведениях уральских 

писателей 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 сказках, произведениях детской 

литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. 

Отношения в классном коллективе. 

Честность и искренность (1) Поведение в гостях 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, 

тактичность. Позитивные качества честности. Искренность – составная часть 

честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, 

соблюдению законов. 

Гордость и гордыня (1) К тебе пришли гости Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного 

достоинства человека, самоуважения. Порядочность и скромность. Знайство и 

гордыня, зависть. Воспитание положительных качеств личности, тренинги. 

Гордость за хорошие дела и поступки героев России. 

Обычаи и обряды русского 

народа (1) 

Царский обед Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на 

Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. 

Обычай встречать молодых хлебом-солью. Этикет царского обеда. 

Особенности бракосочетания в современной России. 

Терпение и труд (1) Правила поведения за столом 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. Учѐба – важнейший труд 

школьника. 

Семья (1) Моя семья 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. 

Семейные традиции (5) Традиции годовщин супружества. Участие в семейном празднике «Традиции 

здорового образа жизни в семье»;  



Сердце матери. Подготовка застолья; 

Правила твоей жизни. Правила уличного движения, поведения в общественном 

транспорте; 

Праздники народов России. Семь дней Масленицы. Храмы города 

Челябинска; 

Защитники Отечества. Выбираем подарок. Памятники воинам-защитникам 

в городе Челябинске; Традиция – передача из поколения в поколение правил 

поведения в семье, семейных обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, 

собственные традиции семьи, их создание. 

Обобщение и систематизация 

знаний (1) 

Обобщение и систематизация знаний  

Гражданин России (1) Гражданин России. Все на выборы! Понятия гражданин и гражданство. 

Конституция — Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан 

РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина 

России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 

Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к 

символам государства. 

Порядочность (1) Порядочность Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. 

Качества порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, 

смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная 

ценность порядочности. 

Совесть (1) Совесть Понятие совести. Совесть — важнейшая составная 

часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства 

совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь 

совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Доверие и доверчивость (1) Доверие и доверчивость Доверие — важнейшее качество личности. 

Понятие доверия. Признаки личного доверия. Возникновение доверительных 

отношений. Доверие идоверчивость. Правила установления доверительных 

отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Милосердие и сострадание (1) Милосердие и сострадание Понятие милосердия. Общественная ценность 

милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. 

Антиподы милосердия. Обязанности обучающихся по отношению к другим 

людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему 

помочь.Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение 

понять и простить. 

Правда и ложь (1) Правда и ложь Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что 

соответствует действительности. Ложь — намеренное искажение 

действительности.Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и 

душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции воспитания (1) Традиции воспитания Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. 

Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и 

правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению 

мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство (1) Честь и достоинство Родовая и сословная честь. Представление рыцарей 

средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения 

вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и 

недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма обучающихся. 

Терпимость и терпение (1) Терпимость и терпение Отношение к людям иной национальности, религии, 

культуры, привычек и убеждений. Российское многонациональное 

государство. Что такоетерпимость (толерантность). Уважение свободы 

другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 

людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. 

Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Мужество (1) Мужество Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, 

продуманность действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и 

неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в 

чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 



Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, 

доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 

себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. 

Кавалеры ордена Мужества. 

Равнодушие и жестокость (1) Равнодушие и жестокость Проявления жестокости детей и их последствия. 

Умение и желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. 

Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении детей — 

нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Самовоспитание (1) Самовоспитание Соблюдение норм нравственности — важнейшее 

общественное требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. 

Умение контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в 

группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание воли. 

Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. 

Путисамообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Учись учиться (1) Учись учиться Цель обучения в школе. Приемы работы обучающихся со 

школьным учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих 

делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. 

Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. 

Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Речевой этикет (1) Речевой этикет Средства речи и правила их использования в разных 

жизненных ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. 

Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и 

взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть 

эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила 

беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по 

телефону. 

Мои права и обязанности (1) Мои права и обязанности Права и обязанности обучающихся. Соблюдение 

правил школьного распорядка. Обязанность посещения обучающимися 

школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 

самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и 

родителей обучающихся. Требования к поведению обучающихся в школе. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое повторение (2) Итоговое повторение  

Защита проектов обучающихся. Презентация творческих работ  

 



4. Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

 

 
№ Дата 

проведен

ия 

урока 

Коррек 

тировка 

Тема Содержание учебного 

материала, 

учитывающего 

национальные, 

региональные и 

этнокультурные 

особенности 

Количество 

часов 

Основные виды деятельности  

 

1   Введение в предмет  1 Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский. 

Уметь: проявлять дружелюбие, культуру своего поведения; 

формулировать вопросы к тексту и отвечать на них. 

Отвечать устно на вопросы, пересказывать  фрагменты текста с 

обозначением ключевых понятий, осуществлять поиск 

необходимой информации; давать устные характеристики  

Героев РОССИИ 

2 

 

  Россия – Родина моя. 

Наши предки – 

древние славяне.  

Челябинск на карте 

России. 

Национальности 

нашего региона. 

1 Иметь представление о понятиях: Родина, Россия, 

национальность, раса; кто такие славяне. 

Уметь: показывать границы Российской Федерации на карте, 

объяснять значение однокоренных слов, происхождение 

названия Русь; пересказывать прочитанное, составлять рассказ с 

введением в него новых фактов. 

Обсуждать, отвечать на вопросы, выборочно пересказывать  

текст, осуществлять поиск информации 

подготавливать творческую беседу с членами семьи 

работать с иллюстративным материалом, с фольклорным 

текстом 

3   Этика и этикет. 

Этикет проведения 

ассамблеи. 

 1 Иметь представление о понятиях: этика, этикет, манеры, 

нравственность (мораль). 

Уметь: следовать правилам хорошего тона; объяснять 

практические ситуации проявления этики и этикета в 

повседневной жизни; проявлять стремление к добрым делам и 

поступкам. 

Отвечать устно на вопросы, читать и пересказывать  фрагменты 

статьи,  

обсуждать, давать развернутые ответы, 

4   Вежливость. 

Вежливые слова. 

 1 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, аргументировано обосновывать свою точку 

зрения. 



Отвечать устно на вопросы, чтение и пересказ фрагментов 

статьи, словарная работа, обсуждение. 

5   Добро и зло. 

Язык жестов.  

 

Тема добра и зла в 

сказах П. Бажова. 

1 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. 

Устно отвечать на вопросы, читать и пересказывать  фрагменты 

статьи,  

Участвовать в учебном диалоге, словарной работе  

6   Дружба и 

порядочность. 

Собираемся в гости. 

 

Проявление дружбы в 

произведениях 

уральских писателей. 

1 Иметь представление о понятиях: дружба, бескорыстие, 

порядочность, доверие, честность, трудолюбие, бескорыстие, 

справедливость, ответственность. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих ценностей; 

соблюдать правила дружбы; дружески общаться в коллективе; 

проявлять доброжелательность в классном коллективе, 

уважение друг к другу; избегать конфликтов, находить выход из 

спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной 

национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей; 

объяснять смысл пословиц и поговорок. 

Читать статью с подчѐркиванием важных мест, выборочно 

пересказывать , устные ответы детей на вопросы учителя 

Самостоятельно находить в тексте пособия слова с 

противоположными значениями, выписывать  две-три пары.   

7   Честность и 

искренность. 

Поведение в гостях. 

 1 Иметь представление о понятиях: честность и 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 возникающие ситуации; соотносить 

иллюстрацию с текстом. 

Отвечать устно на вопросы, пересказ фрагментов текста с 

обозначением ключевых  понятий  

Самостоятельно находить в тексте пособия слова с 

противоположными значениями, выписывать  две-три пары.   

8   Гордость и гордыня. 

К тебе пришли гости. 

 1 Иметь представление о понятиях: гордость и гордыня, 

самоуважение, человечность, скромность, тщеславие. 

Уметь: проявлять порядочность и скромность, гордость за 

поступки героев России; раскрывать авторский замысел 

художественного произведения, выявлять в нѐм этические 



понятия гордость и гордыня. 

Прослушивать и обсуждать рассказы обучающихся.  

Выполнять словарный диктант по содержанию уроков. 

Читать статью, выполнять выборочный пересказ текста. 

Отвечать на вопросы и выполнять задания из пособия для 

обучающихся. 

9   Обычаи и обряды 

русского народа. 

Царский обед. 

 1 Иметь представление о понятиях: обычай и обряд, помолвка, 

венчание, бракосочетание. 

Уметь: подобрать нужные пословицы и поговорки; соотносить 

рисунок с текстом; пользоваться словарѐм в конце учебника; 

составлять план для сообщения; работать с разнообразными 

источниками информации. 

Читать статью, выполнять выборочный пересказ текста.  

Обсуждать результаты самостоятельной работы. 

10   Терпение и труд. 

Правила поведения за 

столом. 

 1 Иметь представление о понятиях: терпение, труд, прилежание, 

старание, профессия, отдых, лень. 

Уметь: заниматься самообслуживающим трудом; выполнять 

порученное дело, практические задания; давать определения 

понятий; бережно относиться к материальным и духовным 

ценностям; отгадывать ребусы, решать кроссворды. 

Отвечать устно на вопросы учителя, составлять предложения со 

словами труд, терпение, принимать участие в групповой работе: 

составление рассказа, в котором есть слово труд. Работать со 

словарѐм. Читать статью с последующим обсуждением. 

11   Семья. 

Моя семья. 

 1 Иметь представление о понятиях: род, родословие, семья, 

фамилия, христианство, христиане. 

Уметь: проявлять взаимопомощь, стремиться совершать добрые 

дела, соизмерять свои потребности с потребностями членов 

семьи; изготовлять аппликацию; ответить на вопросы анкеты; 

написать эссе; подготовить фотогазету. 

Читать статью, составлять план, находить главную мысль,  

Отвечать устно  на вопросы учителя,  

обсуждать по группам сказки (можно ли финал сказки назвать 

справедливым?) 

12   Семейные традиции. 

Традиции годовщин 

супружества. 

 

Участие в семейном 

празднике «Традиции 

здорового образа 

жизни в семье» 

1 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. 

Участвовать в обсуждение: как вы думаете, что означают слова 

семья, традиции семьи? Какое из этих слов вам знакомо, а какое 



нет? Как вы думаете, это слова близкие по значению или 

противоположные? 

Работать с толковым словарем. Читать статьи из пособия для 

обучающихся. 

Выполнять самостоятельную работу. 

13   Сердце матери. 

Подготовка застолья. 

 1 Иметь представление о понятиях: семья, любовь, счастье, 

забота, терпение. 

Уметь: проявлять внимательное отношение к своим близким, к 

маме; анализировать рассказы детей; участвовать в классных 

играх; структурировать учебный материал по предложенному 

плану. 

Инсценировать сказки на выбор. Словарная работа. Составлять 

план творческой работы – рассказ о своей маме.  

14   Правила твоей жизни. 

Правила уличного 

движения, поведения 

в общественном 

транспорте. 

 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 своѐ поведение или свою позицию, 

обосновать поступок. 

Выполнять словарный диктант по материалам  уроков, 

Творческую работу. Задание: Письменно продолжите 

предложение: «Быть моральным – это значит…».  

Делиться результатами с соседом по парте. Обсуждать в парах, 

как вы понимаете, что значит быть моральным.  

15   Праздники народов 

России. 

Семь дней 

Масленицы.  

 

Храмы города 

Челябинска. 

 

1 Иметь представление о понятиях: праздник, религия, 

христианство, мусульманство, буддизм, крещение, свобода 

совести. 

Уметь: выполнять правила поведения на праздниках; проявлять 

чувство уважительного, терпимого отношения к людям, к их 

религиям; соблюдать праздничный застольный этикет; 

пользоваться справочниками и словарями. 

Читать статьи  с 

выборочным пересказом текста.  Самостоятельная работа 

обучающихся.   

Обсуждать результаты самостоятельной работы 

16   Защитники 

Отечества. 

Выбираем подарок. 

 

Памятники воинам-

защитникам в городе 

Челябинске. 

1 Иметь представление о понятиях: Отечество, защитник, 

патриот, воин. 

Уметь: уважительно относиться к защитникам Отечества, 

ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.; 

подготовить сообщение о патриотах России; определять 

значение красных дат календаря; планировать и контролировать 



учебные действия; оформлять и представлять результаты труда, 

оценивать свою деятельность. 

Читать статьи  с 

Выборочным пересказом текста. Самостоятельная работа 

обучающихся.  

Обсуждать результаты самостоятельной работы 

Готовиться к сочинению на одну из тем: «Россия – наша 

Родина», « Что такое добро и зло», «Человеческие добродетели 

и пороки», «Кто такой добродетельный человек», «Дружба в 

моей жизни», «Свобода и мораль». 

17   Обобщение и 

систематизация 

знаний по разделу 

 1 Определять алгоритм ответа по плану. 

Работать с отдельными статьями Конституции РФ, текстами и 

иллюстрациями учебника, с плакатами, отвечать на вопросы 

викторины.  

Проявлять взаимопомощь и доброжелательность общения среди 

детей различных национальностей 

18   Гражданин России 

 

Все на выборы! 1 Обсуждать, отвечать на вопросы, выполнять выборочный 

пересказ текста, осуществлять поиск информации 

19   Порядочность  1 Отвечать устно  на вопросы, читать и пересказывать  фрагменты 

статьи, обсуждать, давать развернутые ответы, 

20   Совесть  1 Соблюдать правила вежливости и этикета.  Выполнять задания 

по закреплению материала; объяснять термины и понятия; 

читать текст и составлять схемы.   Определение отработки 

терминов и понятий. 

21   Доверие и 

доверчивость 

 1 Отвечать устно  на вопросы, читать и пересказывать  фрагменты 

статьи, выполнять словарную работу, обсуждать. 

22   Милосердие и 

сострадание 

 1 Формировать нравственные качества личности: быть 

милосердным, уметь сострадать, прийти на помощь друг другу в 

трудную минуту. Воспитывать доброжелательность, уважение 

друг к другу. 

23   Правда и ложь  1 Отвечать устно  на вопросы, пересказывать  фрагменты текста с 

обозначением ключевых  понятий  

Выполнять самостоятельную работу:  находить в тексте пособия 

слова с противоположными значениями, выписать две-три пары.   

24   Традиции воспитания  1 Прослушивать и обсуждать рассказы обучающихся. (д.з.) 

Выполнять словарный диктант по содержанию уроков. 

Читать статью, выборочно пересказывать  текст. Отвечать  на 

вопросы и выполнять задания из пособия для обучающихся. 

25   Честь и достоинство  1 Раскрывать межпредметных связи с литературой, историей. 

Интересоваться вопросами нравственности. Уважать  традиции 



своего народа. Выполнять самостоятельную работу. 

Обсуждение результатов самостоятельной работы. 

26   Терпимость и 

терпение 

 1 Понимать межпредметные связи с литературой, историей. 

Уважительно относиться к людям другой национальности, быть 

ответственным за свои дела и поступки, целеустремлѐнным. 

27   Мужество  1 Формировать умение соизмерять свои слова и дела, 

разыгрывать жизненные ситуации, усваивать образцы 

поведения их героев. Уважительно относиться к героям 

прошлого и настоящего. 

28   Равнодушие и 

жестокость 

 1 Работать с толковым словарем. Читать статьи из пособия для 

обучающихся. 

Выполнять самостоятельную работу. Подводить учеников к 

мысли о важности сохранения дружеских взаимоотношений в 

классе и в школе, семье. Продолжить работу по изучению 

особенности семей классного коллектива. Воспитание чувства 

гордости за поступки героев наших дней. 

29   Самовоспитание  1 Понимать необходимость ценить и дорожить великим даром 

общения, определять роль и значение самовоспитания в этом 

процессе. 

30   Учись учиться  1 Анализировать вопросы и задания, ответы в логической 

последовательности. Определять нравственные качества 

личности при анализе конкретного поступка. Определять 

алгоритм подготовки урока, ответа у доски. 

31   Речевой этикет  1 Активизировать знания речевого этикета из межпредметных 

связей. Воспитывать в себе  желание узнавать новое о жизни 

своего и других народов, уважительно к ним относиться. 

32   Мои права и 

обязанности 

 1 Реализовывать межпредметные связи с другими дисциплинами. 

Находить в тексте знания этического характера, знать основные 

правила этики. Рассматривать и анализировать конкретные 

ситуации из школьной жизни 

33-

34 

  Итоговое повторение 

Защита проектов 

обучающихся. 

Презентация 

творческих работ 

 2 Защищать проект, знать критерии и требования к его 

выполнению.  

Презентовать творческую работу.  

   Итого   34  

 



5. Оценочные материалы 

 

Преподавание учебного комплексного предмета ОРКСЭ предполагает безотметочную систему 

оценки. Используется качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов 

в интеграции с учебным содержанием предметов: литературного чтения, окружающего мира, 

технологии и изобразительного искусства и как самостоятельного предмета.  

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов учитываются при 

формировании портфолио обучающихся.  

Оценка результатов обучения по курсу ОРКСЭ предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

обучающихся и их обсуждения в классе. 

 

Примерные списки тем реферативных работ, темы проектов, творческих работ 

 

1. «Как я понимаю православие» 

2. «Как я понимаю ислам» 

3. «Как я понимаю буддизм» 

4. «Как я понимаю иудаизм» 

5. «Что такое этика?» 

6. «Значение религии в жизни человека и общества» 

7. «Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» 

8. «Мое отношение к миру» 

9. «Мое отношение к людям» 

10. «Мое отношение к России» 

11. «С чего начинается Родина» 

12. «Герои России» 

13. «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и 

т.п.)» 

14. «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» 

15. «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.) 

16. «Россия – наша Родина» 

17. « Что такое добро и зло» 

18. «Человеческие добродетели и пороки» 

19. «Кто такой добродетельный человек» 

20. «Дружба в моей жизни» 

21. «Свобода и мораль». 

 


