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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативно-правовая база 

 Преподавание учебного предмета  «Основы светской этики» в МОУ Мирненская СОШ  

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее ФГОС) и следующими нормативными 

документами, инструктивно — методическими материалами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 (ред. От 25.12.2013г.) «Об утверждении СанПин 2.4..2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПин 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. №19993); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 г. №03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

«О введении ФГОС основного общегообразования в образовательных учреждениях 

Челябинской области с 1 сентября 2012г.»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8декабря 2014 г. № 1559 «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 5 сентября 2013г. №1047». 

7. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012г. от 16.01.2012г. №16 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются 

к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 

и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012г. 

№23251).  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014г. №08-

548 «О федеральном перечне учебников» 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г.№1/15); 
10. Письмо МО и Н Челябинской области от 20.06.16 г №03/5409 "О направлении 

методических рекомендаций по вопросам организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся" 

11. Письмо МО и Н Челябинской области от 06.06.17 г №1213/5227 "О преподавании учебных 

предметов  образовательных программ  начального, основного и среднего общего 

образования в 2017-2018 учебном году" 

12. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. 

Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, 
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Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МО и Н Челябинской  области ;Челяб. 

институт переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2013.  

13. Адаптированная образовательная программа образовательной организации: методические 

рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. Ильина, Н. Ю. 

Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014.  

14. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций/[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова и др.] .-3-е изд.-

М.:Просвещение,2014.  
15. Устав МОУ Мирненская СОШ в действующей редакции. 

16. Положение «О разработке рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) МОУ Мирненская СОШ  Приказ №15 от 22.06.2015г. 

17. Основная образовательная программа основного общего образования МОУ Мирненскя 

СОШ 
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1.2. Место предмета в учебном плане 
 

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. Рабочая программа модуля 

«Основы светской этики» рассчитана на 34 часа.В учебном плане на изучение курса 

«Основы светской этики» в 4 классе отводится 34 часа, по 1 часу в неделю.  В рабочей 

программе объединены две  программ курса: программа 4 класса (17 часов) и программа 5 

класса (17 часов).  

 

Важнейшей задачей для современной российской школы является формирование 

патриотизма как основы толерантности, которая в условиях многонационального 

государства выступает гарантом межнациональной стабильности и комфортности. 

Особую роль для достижения данной стратегической задачи выполняет комплексный 

учебный курс «Основы светской этики». 

Содержание модульного курса «Основы светской этики» сопряжено с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

существенной характеристикой которого являются требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам, обеспечивающим готовность каждого 

школьника к успешной социальной, жизненной, профессиональной самореализации и 

социализации в будущем. 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности. 

Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, 

информацией об обществе, его интересах и законах, искусстве невозможно оставить вне 

рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, 

становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том 

сношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно остаться без ответа. 

В то же время, преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, психологических, дидактических и воспитательных 

проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы  

религиозной культуры и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 
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школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

 

 

Цель учебного модуля «Основы светской этики» — формирование у младшего подрост-

ка 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 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.  

 

 

Методы и формы работы с учащимися, виды и формы контроля 

 

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в 

рамках курса «Основы светской этики» основываются на сочетании различных методов 

обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования 

теоретических и фактических знаний, а их применение способствует развитию 

логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и 

формирования культурной эрудиции; 

 практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, 

применение которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию 

самостоятельности мышления и познавательного интереса; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного труда; 
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 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с 

преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет 

способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Применение перечисленных методов обучения в их оптимальном сочетании при 

изучении курса обеспечит практическую направленность учебного процесса, будет 

способствовать созданию реальных возможностей для получения учащимися новых 

знаний и совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для 

применения их в практической деятельности, исключит формальный подход и 

механическое усвоение фактов и теоретических сведений. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 

учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 

предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или 

ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные 

характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и 

предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным 

материалом, а также степень самостоятельности в овладении способами оптимизации 

учебной деятельности.  

Работа в группе также позволяет ученикам получить эмоциональную и 

содержательную поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. Одна 

из задач, стоящих перед учителем при организации работы в группах, – создание 

перспективы для получения индивидуального образовательного результата каждым 

учеником.  

Групповая работа младших школьников может быть эффективна только при 

условии соблюдения определенных правил: отсутствие принуждения; продуманная 

система поощрений и порицаний; организационная и содержательная поддержка со 

стороны учителя; четкий инструктаж; владение учителем приемами установления и 

регулирования взаимоотношений между учащимися, стимулирование и поощрение 

самостоятельности и инициативности. Также необходимо соблюдать временные 

ограничения: работа младших школьников в группе не должна превышать 10—15 минут. 

При групповой организации учебной деятельности младших школьников 

эффективно применение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов 

состязательности. 

Описанные формы и виды учебной деятельности могут быть эффективны для 

развития учащихся только при условии существования в классе благоприятной общей 

атмосферы, установки на взаимоподдержку и заинтересованность как содержанием 

предмета, так и результатом собственной учебной деятельности. 

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы светской этики» могут быть отнесены:  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 

кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения, рассказа учителя, экскурсии 

и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания содержательного или проблемного 

характера, которые потом распределяются между группами. Распределение 

предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», 

«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 

Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может 

выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 

деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, 

демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае 

учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску 

информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 
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Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не 

превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между 

учителем – носителем информации и учеником – реципиентом этой информации, что не 

способствует повышению мотивации к обучению и значительно снижает его 

эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо 

владеть способами установления, поддержания и активизации механизмов обратной 

связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и 

особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или эвристического 

характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее 

воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на 

стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 

ситуаций.  

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного 

домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей 

семьи, старшеклассников, представителей педагогического коллектива школы). Также в 

формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке 

или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими 

учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, например, в 

качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения 

интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу большого итогового 

проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 

Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 

обладает большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути 

близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Однако 

необходимо помнить, что необходимый педагогический эффект драматизации достигается 

при условии активного участия детей в деятельности на всех этапах: написание сценария, 

распределение ролей, режиссура, сценография, костюмирование и т.д., каждый из 

которых может быть поручен определенной творческой группе. Драматизация может быть 

включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения 

домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые 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 способствует систематизации и 

усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 

характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 

понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого. Работа со словарем 

способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и 

совершенствует навыки работы с источниками информации, навыки устной и письменной 

речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. 

Методологическая последовательность усвоения терминов и понятий благодаря работе со 

словарем реализуется на всех этапах изучения курса: происходит накопление фактов, 

формируется общее представление об изучаемом культурном явлении, выделяются 

ключевые понятия и определяется их смысл, значение; понятия закрепляются через 

использование их в собственной речи, и таким образом входят в активный лексический 

запас учащихся; в дальнейшем, при изучении последующих тем курса происходит сначала 

актуализация, а потом – развитие понятия, обогащение его новыми признаками, 

нюансами. 

При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить 

изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение 
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понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является 

значимым, определяющим для данной культуры. 

Безусловно, составленный на уроках или в процессе выполнения домашнего 

задания понятийный словарь не может претендовать на абсолютную полноту и глубину, 

его содержание в значительной мере зависит от уровня подготовки класса, от содержания 

доступных учащимся источников информации. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в 

завершающий этап урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения 

курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на 

формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних 

связей курса не только на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная 

задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной эрудиции 

учащихся. Содержанием Галереи образов может стать самый разнообразный наглядный 

материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения 

культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и 

бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, 

или, благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно-

коммуникационных технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть 

выполнена с применением компьютерной программы PowerPoint. 

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении 

изучения курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из 

которых – подбор материала в рамках одной из областей. Отобранный материал 

подвергается коллективному обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в 

экспозиции должно быть мотивировано: как конкретно он характеризует изучаемую 

культуру, чем важен и значим для ее понимания. 

Желательно, чтобы каждый «экспонат», помещенный в экспозицию, 

сопровождался краткой аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления 

теоретических сведений. Написание кратких аннотаций также способствует развитию 

навыков письменной речи учащихся, навыков работы с источниками информации. 

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи 

образов, в рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем 

вкладе в экспозицию. Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по 

галерее для учащихся других классов. Подобная работа не только повысит учебную 

мотивацию, но и будет способствовать развитию навыков презентации собственного 

образовательного результата, коммуникативных качеств личности. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 

– требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 

Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

В сети Интернет учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал 

практически для каждого урока, самостоятельно его оформить. Одним из важнейших 

преимуществ ИКТ-технологий на уроке по гуманитарным дисциплинам являются их 

адресность и ситуативнаялокализованность. Если подготовленные методистами 

наглядные пособия и материалы рассчитаны на абстрактного ученика, то, обратившись за 

помощью к сети Интернет и средствам мультимедиа, учитель и дети получают 

возможность отбора материала, наиболее адекватного для восприятия конкретного класса. 

Принцип репрезентативности – ключевой для отбора материала для любой 

презентации на уроке литературы. Обращение на уроке к пространственным искусствам – 

живописи, скульптуре, архитектуре позволяет максимально сконцентрировать внимание 

учащихся на ключевых характеристиках изучаемого, осуществить процесс «свертывания» 

информации. Рассматриваемые сюжеты и образы должны быть репрезентативны и 
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выражать основные идеологические, эстетические и этические доминанты изучаемой 

духовной культуры, которые реконструируются в результате эстетической рефлексии 

учащихся. 

Мультимедийная презентация к уроку не может быть перегружена материалом, на 

минимальном объеме информации необходимо стремиться достичь максимального уровня 

обобщения. Иллюстративный материал урока должен быть разнообразным по форме и 

единообразным по содержанию. Структура мультимедийной презентации в целом и 

отдельных кадров на уроке должна отражать методическую логику познавательной 

деятельности учащихся и «работать» на концепцию урока. 

При работе с иллюстративным материалом предпочтителен индуктивный метод, то 

есть выведение общих принципов на основе конкретных наблюдений над единичными 

артефактами; следовательно, эти артефакты должны быть тематически и сюжетно 

взаимосвязаны.  

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения 

заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

При организации урочной и внеурочной работы учащихся с компьютером 

необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в 

учебном процессе выступают в качестве одного из возможных средств обучения, а их 

использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и 

целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с 

нежелательными ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию 

ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 

Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, 

т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть 

распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

 

 

 1.3. Ведущие принципы, концептуальные основы изучения предмета 

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 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 
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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 государства. 

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.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 На уроках светской этики учащимся предстоит выяснить, кто такой гражданин, в чем 

состоят его права и обязанности; раскрываются важнейшие нравственные понятия: честь 

и достоинство, совесть и порядочность, сострадание и милосердие, правда и ложь и 

многие другие. 

Насущным проблемам современного российского общества посвящены темы: 

«Терпимость и терпение», «Мужество», «Равнодушие и жестокость». При изучении этих 

тем ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — жизни. 

Развитию и совершенствованию личности подростка, его организованности и 

самостоятельности помогут темы: «Самовоспитание», «Учись учиться». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, 

умения избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций. На уроках светской 

этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимания особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и 

к ней следует относиться уважительно.  

Модуль «Основы светской этики» вносит также вклад в формирование у детей 

коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности, 

национального самосознания — чувства принадлежности к своей стране и народу. 

На уроках светской этики ученики знакомятся с Конституцией Российской Федерации, 

определяющей нормы и правила жизни нашего общества и государства. В преамбуле к 

Конституции говорится: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

объединенный общей судьбой…» Задача школы — воспитать будущее поколение 

россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего 

общества и государства. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями 

для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах 

поведения за столом и общении с гостями, о поведении в музее и театре, о культуре 

внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более 

интересным и полезным для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения 

учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет 
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познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные 

эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил 

поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают одобряемые и 

неодобряемые формы поведения. У них еще слишком мал собственный опыт, и задача 

школы на уроках светской этики — помочь им усвоить положительный опыт поведения 

других людей. Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» 

легко и прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и 

должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников 

формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и 

обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них возникает 

потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. В 

связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 

самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Большое внимание обращается 

на деятельность ученика по анализу текста, его логической обработке при составлении 

плана, решению практических задач. В процессе деятельности у учеников возникают 

положительные эмоции, им нравится, хочется работать, появляется чувство удовольствия 

от умственной деятельности, формируются познавательные потребности. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения. Итогом этой работы станет 

завершающая тема курса «Речевой этикет». 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с 

русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, музыкой. 

Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в 

вопросах и заданиях к ним. Ученики, например, определяют части речи, находят 

однокоренные слова, вспоминают героев произведений детской литературы, 

рассматривают положительные и отрицательные стороны их поступков. В ходе 

диалога-беседы ученики оценивают поступки героев, выясняют свою собственную 

позицию. 

 Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 

верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 

россиян. 

 

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 

учиться, преодолевать трудности и стремиться к успеху. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 

направлений на ступени начального общего образованияв 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   

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st87_1
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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. 

 

 

Изучение «Основы духовно-нравственной культуры народов России» направлено 

на: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества;  

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. Планируемые образовательные результаты 

2.1 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей  этнической и 

национальной  принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 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. 

 

Метапредметные 

 

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; 

- 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; 
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- 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. 

 

Предметные 

 

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; 

- 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. 

 

 

2.2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Учащиеся 4 класса должны: 

понимать 

- культурную динамику, исторический процесс формирования культуры народов России; 

- характеризовать основные понятия культуры и морали; особенности этнокультурных 

потребностей народов, граждан полиэтничной России;  

знать: 

- правила поведения обучающихся – в школе, дома, во дворе, на улице, в общественном 

транспорте; 

сравнивать: 

- основные понятия морали; 

- взаимодействие семейных традиций и образцов нравственного поведения; 

- нравственные идеалы; 

объяснять: 

- причины духовной преемственной поколений; 

- этапы формирования и синтез культуры народов России; 

называть: 

- основные особенности культурно-исторического развития  России; 

- особенности развития морального поведения в жизни человека, семьи и общества; 

- имена защитников Отечества, примеры их подвигов; 

иметь представление о традиционных религиозных и моральных ценностях; 
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- знать основные социальные роли людей. 

 

Критерии оценивания результатов 

Критерии оценки результатов усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ  

(из Положения «О системе оценивания обучающихся» приказ № 161-о от 

31.08.2012): 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок. 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ   

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, предусматривает использование разнообразных методов и форм.    

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по результатам освоения 

курса не предусматривается. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом 

оценивания становится нравственная и культурологическая компетентность ученика.  

Задачи оценки: подведение итогов работы; сравнение (с самим собой и другим). 

Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств.  

 

Критерии результатов 

усвоения курса 

Инструментарий  

Предметные результаты: 

- знание и принятие 

ценностей; 

- понимание светской и 

религиозной морали для 

выстраивания конструктивных 

отношений; 

- осознание и принятие 

нравственной нравственности и 

духовности в жизни.  

 

   - тесты, 

   - составление словарей терминов и понятий, 

   - контрольно - измерительные материалы, 

   - защита проектов. 

Метапредметные 

результаты 

   - творческие работы, 

   - участие в конференциях, 

   - диспуты,  

   - ролевые игры, 

   - тесты, 

   - тренинги. 

Личностные качества   - карта наблюдений, 

  - диагностика качеств личности, 

  - портфолио в системе ФГОС 

 

Содержательный контроль и оценка знаний  предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- «портфель» ученика в системе ФГОС 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень 

знаний, необходимый для обучения.  
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Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в  мае) включает защиту проекта по 

основным темам учебного периода. 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику 

личностных изменений учащихся. 

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на 

бумажных носителях, тестовые заданияпредлагаются всех видов тестов:  

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими 

правильными ответами); 

- заполни пропуски; 

- верно/неверно; 

- соотнеси; 

- краткий ответ. 

контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста ученик 

видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет возможность просмотреть 

все задания  и проанализировать свои ошибки. 

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей основной 

функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно использовать как 

тренажер для закрепления изученного материала.  

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, ведётся Портфолио ученика 

в системе ФГОС.  

Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие 

работы, отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные 

работы и пр.  

Динамика результативности усвоения курса  учащимися фиксируется учителем. 

Подходы к оцениванию могут: оценивание по системе «зачет-незачет»; вербальное 

поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам 

собственной деятельности. 

 Ведение документации. 

 По  комплексному курсу составляется календарно-тематическое планирование на год, 

которое является основой планирования педагогической деятельности учителя. 

 Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно 

программе. Отметки не выставляются.   Предметные и метапредметные  результаты 

фиксируются в листах наблюдений учителя. 

Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений: 

         «+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);  

         «-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит. 

 Личные достижения ученика фиксируются в   специально разработанных 

технологических картах (Лист достижений ученика) по выбору. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Россия — наша Родина. Патриотизм. Предки. Славяне. 

Культура. Что такое этика и мораль. Этика и этикет. Правила приличия.  

Вежливость. Вежливые слова.  

Добро и зло.  Благожелательность.  Культура общения.  Язык жестов.   

Дружба и порядочность.  Друг, приятель, товарищ. Что помогает и мешает дружбе.    

Честность и искренность. Репутация. Два вопроса Сократа. Нравственная ценность.  

Гордость и гордыня. Самоуважение. Альтруизм и эгоизм.   

Обычаи и обряды русского народа.  Сватовство. Помолвка. Венчание. Терпение и 

труд. 

Терпение и труд. Труд свободный, посильный, постоянный. Отдых. 

Семья. Родословие и род. Род и семья – исток нравственных отношений. О чем 

говорит фамилия. Семейные традиции. Семейные праздники. Традиции годовщин 

супружества. Сердце матери. Счастье – это… 

Правила твоей жизни. Дисциплина. Дома. Во дворе. На улице. В школе. В 

общественном транспорте. Что такое нравственное совершенствование. 

Праздники народов России.  Пасха. Рамадан-байрам.  Сабантуй. Годовой круг 

русских праздников. Масленичная неделя – один из старинных славянских праздников. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинения. 

Честь и совесть. Образцы нравственности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Защитники Отечества. Примеры героизма. 

Итоговые творческие работы учащихся. 
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4. Тематический план 

 
4.1.Тематический план по курсу «Основы светской этики» 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

25 

2 Основы религиозных культур и светской этики 3 

3 Духовные традиции многонационального народа 

России. 

6 

 ИТОГО 34 
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4.2. Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы светской этики» 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС 

Основные виды 

деятельности 

   Предметные результаты Метапредметны Личностные результаты  

1  Ведение в предмет - знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья, 

- как основы культурной 

традиции 

многонационального народа 

России; 

 знакомство с 

основными нормами светской 

и морали, понимание, 

значение в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

России; 

-осознание ценности 

человеческой жизни 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 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 

Беседа об истории 

возникновения и 

особенностях 

религиозных культур, 

знакомство с 

учебником, 

самостоятельная 

работа с источниками 

информации 

(проектная 

деятельность) 

2  Россия – Родина 

моя 

Сократовская беседа: 

мы патриоты (что 

делает нашу страну 

сильной). Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с источниками 

информации, 

заполнение 

кроссворда 

3  Наши предки – 

древние славяне 

Поиск информации о 

группах славян, о 

проживании народов 

на территории 

нашего края в 

древности (кривичи, 

вятичи, голядь). 

Работа с картами, 

поиск топонимов. 

Самостоятельная 

работа с источниками 

информации (по 

карточкам), пересказ 
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доброжелательности и 

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. 

 

основного материала 

группе 

4  Основные понятия 

курса. Что такое 

этика и мораль 

Определение 

взаимосвязи между 

культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением людей. 

Комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с источниками 

информации - 

толковым словарем 

5  Этика и этикет Беседа о различии 

между этикой и 

этикетом, работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с источниками 

информации, 

групповая работа 

«Викторина об 

этикете» 

6  Язык цветов - знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья, 

- как основы культурной 

традиции 

многонационального народа 

России; 

 знакомство с 

основными нормами светской 

и морали, понимание, 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

-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 

Работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с источниками 

информации. 

Составление 

опорного конспекта 

7  Вежливость. 

Вежливые слова 

Анализ жизненных 

ситуаций, умение 

выбирать 
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значение в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

России; 

-осознание ценности 

человеческой жизни 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 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 

нравственные формы 

поведения, 

сопоставляя их с 

нормами разных 

культурных 

традиций. 

Составление 

«вежливого букета». 

Работа с пословицами 

8  Добро и зло Определение 

основных понятий 

этики, культуры, 

морали. Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстрациями, 

самостоятельная 

работа с источниками 

информации.  

Составление 

кроссворда по теме 

9  Язык жестов Просмотр и 

обсуждение учебного 

видеофильма. 

Учебные скетчи  - 

пробуем язык жестов 
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материальным и духовным 

ценностям. 

 

10  Дружба и 

порядочность 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья, 

- как основы культурной 

традиции 

многонационального народа 

России; 

 знакомство с 

основными нормами светской 

и морали, понимание, 

значение в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

России; 

-осознание ценности 

человеческой жизни 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

-формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности;  

-формирование ценностей 

многонационального российского 

общества;  

-становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 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 

Определение понятия 

«порядочность». 

Творческая работа 

«Дружба – это…». 

Парная работа с 

пословицами 

11  Милосердие и 

сострадание 

Определение 

различия между 

состраданием и 

милосердием.   

Милосердие и дела. 

Примеры милосердия 

в истории нашей 

страны. Соблюдения 

правил отношения к 

живым существам 

12  Честность и 

искренность 

Знакомство с 

примерами 

проявления высокой 

нравственности в 

повседневной жизни, 

в истории, в 

произведениях 

литературы и 

искусства. Просмотр 

и обсуждение 

видеофрагмента 
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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. 

 

13  Гордость и гордыня - знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья, 

- как основы культурной 

традиции 

многонационального народа 

России; 

 знакомство с 

основными нормами светской 

и морали, понимание, 

значение в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности;  

-формирование ценностей 

многонационального российского 

общества;  

-становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 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, 

Беседа по 

презентации. Работа с 

текстом учебника.   

Групповая 

аналитическая работа 

с источниками 

информации, 

представление 

подготовленного 

выступления. 

Учебный диспут 

14  Обычаи и обряды 

русского народа 

Составление годового 

круга праздников 

русского народа. 

Работа с текстом 

учебника.  Поисковое 

чтение. Работа со 

словарем вещей и 

предметов 

15  Терпение и труд Беседа по 

презентации. 

Комментированное 

чтение, устный 
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истории и современности 

России; 

-осознание ценности 

человеческой жизни 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

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. 

рассказ на тему, 

работа с толковым 

словарем. Работа с 

пословицами 

16  Семья 

 

Беседа о семье как 

основы моральных 

устоев человека. 

Самостоятельная 

работа с источниками 

информации. 

Подготовка плана 

беседы с членами 

семьи и рассказа о 

своей семье 

17  Семья 

 

 

18  Семейные традиции 

19  Традиции годовщин 

супружества 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья, 

- как основы культурной 

традиции 

многонационального народа 

России; 

 знакомство с 

основными нормами светской 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

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;  

Составление 

опорного конспекта. 

Взаимооценка 

результатов работы 

20  Любовь и уважение 

к родителям 

Осознание значения 

матери в жизни семьи 

и человека, 

послушания как 

главного детского 

правила. Учебные 
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и морали, понимание, 

значение в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

России; 

-осознание ценности 

человеческой жизни 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

 

-становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 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, 

скетчи семейной 

тематики 

21  Что такое счастье Изучение приема 

«Письмо самому 

себе».  Совместный 

поиск счастливых 

жизненных 

моментов. 

Составление плана 

оформления мини-

проекта «Мое 

счастье» 

22  Правила твоей 

жизни.  Дома и в 

школе 

Заполнение таблицы 

по результатам 

работы с текстом 

учебника и 

дополнительной 

литературой. 

Составление правил 

«наоборот». 

Обсуждение  

результатов работы 

23  Правила твоей 

жизни. Во дворе, на 

улице, в транспорте 
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бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

 

24  Праздники народов 

России 

- знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья, 

- как основы культурной 

традиции 

многонационального народа 

России; 

 знакомство с 

основными нормами светской 

и морали, понимание, 

значение в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

России; 

-осознание ценности 

человеческой жизни 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

 

формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности;  

-формирование ценностей 

многонационального российского 

общества;  

-становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 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 

Подготовка  

групповых 

сообщений на основе 

изучения текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов 

Интернета. «Диалог 

культур во имя 

гражданского мира и 

согласия» (народное 

творчество, стихи, 

песни, кухня народов 

России и т.д.). 

25  Годовой круг 

русских праздников. 

Масленичная 

неделя 

Составление 

опорного конспекта. 

Групповая работа  по 

кругу с изучением 

текста учебника. 

Выступления 

представителей дней 

недели 

26  Защитники 

Отечества. Великий 

князь Александр 

Невский и 

Александр 

Васильевич 

Суворов 

Участие в 

сократовской беседе. 

Рассказ по опоре. 

Сравнение вклада 

двух Александров в 

историю нашей 

страны. Развитие 

умений участвовать в 

диспутах и слушать 

других выступающих 

27  Защитники 

Отечества. Михаил 

Илларионович 

Кутузов 

28  Защитники 

Отечества. Георгий 

Изучение примеров 

героической защиты 
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Константинович 

Жуков 

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 

Отечества. 

Подготовка и п 

роведение 

фрагментов урока. 

Составление 

вопросов по тексту 

29  Альтруизм и эгоизм знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: Отечество, семья, 

- как основы культурной 

традиции 

многонационального народа 

России; 

 знакомство с 

основными нормами светской 

и морали, понимание, 

значение в выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

 понимание 

значения нравственности, 

веры и религии в жизни 

человека и общества; 

 формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

Регулятивные УУД: 

Понимать и сохранять 

учебную задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

Познавательные УУД: 

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий; строить речевое 

высказывание в устной 

форме; умение 

структурировать знания. 

Коммуникативные УУД: 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; строить 

понятные для партнёра 

высказывания; задавать 

формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности;  

-формирование ценностей 

многонационального российского 

общества;  

-становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 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  

Беседа о важности 

соблюдения 

человеком 

нравственных и 

моральных норм. 

Комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с источниками 

информации 

(карточки, 

иллюстрации) 

30  Золотое правило 

нравственности 

Обмен мнений по 

поводу значения 

этических норм, норм 

морали и 

нравственности в 

жизни людей, 

общества. Беседа, 

комментированное 

чтение. 

Самостоятельный 

поиск необходимой 
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России; 

-осознание ценности 

человеческой жизни 

вопросы; контролировать 

свои действия и действия 

партнёра. 

 

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 

информации для 

выполнения задания 

31  Совесть Изучение примеров 

из произведений 

искусства и 

различных 

религиозных 

традиций. Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с источниками 

информации 

32  Подготовка 

проектов 

Выбор и подготовка 

проектов по 

направлениям «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», 

«Правила хозяина и 

гостей» и т.д.) 

33  Подготовка 

проектов 

34  Защита проектов Представление 

обучающимися своих 

творческих работ 
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5. Учебно-методический комплекс  
. 

 

. 

 

1.  М. Т. Студеникин  «Основы светской этики» 4 класс /авт. сост. К. А. Кочегаров, М. Т. 

Студеникин. – М.: ООО «Русское слово», 2012г 

2.  М. Т. Студеникин  «Основы светской этики» 5 класс /авт. сост. К. А. Кочегаров, М. Т. 

Студеникин. – М.: ООО «Русское слово», 2012г 

3.  Программа курса: к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики». 4 класс/ авт.-сост. М.Т.Студеникин. – 

2-е изд.,испр. И доп. -- М.: ООО «Русское слово» -- учебник, 2011 г. 

4. Программа курса: к учебнику М.Т.Студеникина «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики». 5 класс/ авт.-сост. М.Т.Студеникин. – 

2-е изд.,испр. И доп. -- М.: ООО «Русское слово» -- учебник, 2011 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Шипицына Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. СПб.  2005 г. 

2. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике.  Москва. 1990 г. 

 

Дополнительные материалы на тематических интернет-сайтах: 

1. Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru 

2. Российское образование – федеральный портал http://www.edu.ru 

3. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования, раздел ОРКС  http://www.apkpro.ru/content 

4. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

5. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 
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