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Нормативная база разработки рабочей программы НОО

Рабочая  программа составлена  на  основе документов,  определяющих содержание  общего
образования:

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря

2012г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования (утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373);

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,

утвержденный приказом Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6

октября  2009  г.  №  373»  (зарегистрирован  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г.,

регистрационный номер 19707);

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  г.  №  373  «Об

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального

общего образования»;

 Федеральный перечень 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  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа

Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

 Устав МКОУ «Чатлыковская СОШ» (в действующей редакции);

  Образовательная программа начального общего образования МКОУ «Чатлыковская

СОШ» (утвержденная приказом директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от 25.08.2015

г..);

 Приказ  директора  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  №  93-а  от  25.06.2015  г.  «Об

утверждении  перечня  учебников,  используемых  в  образовательном процессе  в  2015-2016

учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ».

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ

«Чатлыковская СОШ» 

        -   Программа разработана на основе ФГОС НОО «Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
общего  образования  на  основе  примерной  программы  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики»для общеобразовательных учреждений 4 класс под редакцией Шапошникова
Т.Д., Тишкова В.А. М.: «Просвещение» 2010г.
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      -   Письмо министерства образования и науки РФ от 22.08.12 №08-250 «О введении
учебного курса ОРКСЭ»

     -      Протокол родительского собрания от 28 апреля 2015 года

Цели и задачи курса.

     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,  культуре  и  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 числе и её
отношениями  с  социальным  окружением,  религиозными  объединениями,  признанием
свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на
современное  образование,  решающее,  помимо  прочего,  задачи  духовно-нравственного
воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа.
           В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в
общеобразовательной  школе  приводит  к  необходимости  решения  труднейших
культурологических,  этических,  правовых,  психологических,  дидактических  и
воспитательных проблем.
    В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»,  имеющего  комплексный  характер,  знакомящего
школьников  с  основами  различных  мировоззрений  и  опирающегося  на  нравственные
ценности, гуманизм и духовные традиции.

Целью введения  курса  «Основы  религиозной  культуры  и  светской  этики»  является
знакомство  младших  школьников  с  основами  религиозных  культур  и  светской  этики,
формирование  первичных  представлений  о  материальной  и  духовной  культуре,  образе
культуры России в целом, которая складывается из культуры всех народов и народностей,
наций  и  национальностей,  живущих  в  нашей  стране,  и  в  то  же  время  является  частью
культуры мировой.
  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—
11лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих  основу
религиозных  и  светских  традиций,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного
общества,  а  также  своей  сопричастности  к  ним.  Основные  культурологические  понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и
«нравственность»  — являются  объединяющим началом для  всех  понятий,  составляющих
основу курса (религиозную или нерелигиозную).
   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.
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       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,
многоединство,  поликультурность,  —  отражает  культурную,  социальную,  этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
   Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и
основывается на ряде факторов:

 общая историческая судьба народов России;
 единое  пространство  современной  общественной  жизни,  включающее  развитую

систему  межличностных  отношений,  налаженный  веками  диалог  культур,  а  также
общность социально-политического пространства.

    Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются  между собой по  педагогическим целям,  задачам,  требованиям к  результатам
освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  обучающимися  должен  обеспечить
образовательный  процесс,  осуществляемый  в  пределах  отведённого  учебного  времени  с
учётом образовательных возможностей младших подростков.
     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной
культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы  буддийской  культуры»,  «Основы
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных
культурах и светской этике посредством:

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

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

 системы связей,  устанавливаемых между модулями учебного курса,  а также между
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература,
история и др.);

 ориентации  учебного  содержания  на  совместное  осмысление  педагогами,
обучающимися  и  их  родителями  актуальных  проблем  развития  личностной
ценностно-смысловой сферы младших подростков;

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
   Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы
межпредметных  связей,  педагогически  моделирует  и  содержательно  раскрывает  основы
религиозных  и  светских  культурных  традиций.  Сама  национальная  духовность  с  учётом
многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.

               Основные задачи комплексного учебного курса:
-воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;
 -формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  об  отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры  как  целостного,  самобытного  феномена  мировой  культуры;  понимания
религиозного,  культурного многообразия  и  исторического,  национально-государственного,
духовного единства российской жизни.

Ценностные ориентиры содержания курса.

Одной из базовых концептуальных основ УМК является аксиологический подход к определе-
нию целей и задач курса, результатов его освоения учащимися, в отборе и логике 
представления содержания, разработке методического аппарата. УМК «Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 

4



обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к 
общечеловеческим ценностям, к базовым российским ценностям,  в том числе 
традиционным религиозным ценностям.

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,
являющейся составной частью Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования, направления организации духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся определены следующим образом:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека через формирование таких ценностей, как любовь
к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; 
гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания через присвоение таких ценностей,
как: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность  и  чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 
забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 
представление о вере, духовной культуре и светской этике;
• воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения к учению, труду, жизни через 
присвоение таких ценностей,   как:   труд;   творчество  и  созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание) через присвоение таких ценностей, как: родная земля; заповедная природа; 
планета Земля;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) через присвоение таких 
ценностей, как: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве.

Место комплексного учебного курса в учебном плане.

В  рамках  комплексный  учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»
изучается в объёме 1 ч в неделю ,34 ч в год в 4 классе
Основные содержательные модули курса:
Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики
  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с егосогласия и по
выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести
учебных модулей.
   Образовательное  учреждение  на  основе  определения  образовательных  потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей
организации  образовательного  процесса  самостоятельно  определяет  перечень  модулей
учебного  курса.  При  этом  выбор  родителей  (законных  представителей)  является
приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного модуля. В
нашей школе по выбору родителей, ведется модуль «Основы светской этики».
     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов
на  основе  изученного  материала.  Проекты  могут  быть  как  индивидуальными,  так  и
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коллективными.  В  ходе  подготовки  проекта  учащиеся  получают  возможность  обобщить
ранее изученный материал,  освоить  его в  творческой,  деятельности форме.  Подготовка и
презентация проекта (уроки 33-34) могут проводиться по решению школы всем классом.

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс,
должно обеспечить:
понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека
и общества;
формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской
этики;
формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;
знакомство с ценностями: Отечество, нравственность,  долг, милосердие, миролюбие, и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
укрепление  средствами  образования  преемственности  поколений  на  основе  сохранения  и
развития культурных и духовных ценностей.

Результаты освоения учебного предмета.

Формирование универсальных учебных действий

Личностные результаты:

1)  формирование основ  российской гражданской идентичности,  чувства  гордости  за
свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

2)  формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре
других народов;

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;

5)  принятие и  освоение  социальной роли обучающегося,  развитие мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,
социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8)  развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных
ситуаций;

10)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
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1)  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

7)  активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и
коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном  информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и анализировать изображения,  звуки,  готовить свое выступление и выступать с
аудио-,  видео-  и  графическим  сопровождением;  соблюдать  нормы  информационной
избирательности, этики и этикета;

9)  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;

10)  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

11)  готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

12)  определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения;  умение  договариваться  о
распределении  функций  и  ролей  в  совместной  деятельности;  осуществлять  взаимный
контроль  в  совместной  деятельности,  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и
поведение окружающих;

13)  готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов
сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и  явлений  действительности  (природных,  социальных,  культурных,  технических  и  др.)  в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

16)  умение  работать  в  материальной  и  информационной  среде  начального  общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
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учебного предмета;  формирование  начального уровня  культуры  пользования  словарями  в
системе универсальных учебных действий.
Предметные результаты:

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
2)  знакомство  с  основными  нормами  светской   морали,  понимание  их  значения  в

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
3) понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике,  их роли в культуре,

истории и современности России;
5)  становление  внутренней  установки  личности  поступать  согласно  своей  совести;

воспитание нравственности, основанной на свободе совести , духовных традициях народов
России;

7) осознание ценности человеческой жизни.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  «ОСНОВЫ
РЕЛИГИОЗНЫХКУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ этики»

Учебный  курс  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  представляет  собой
единый  комплекс  структурно  и  содержательно  связанных  друг  с  другом  шести  учебных
модулей:  «Основы  православной  культуры»,  «Основы  исламской  культуры»,  «Основы
буддийской  культуры»,  «Основы  иудейской  культуры»,  «Основы  мировых  религиозных
культур», «Основы светской этики».

Каждый  учебный  модуль,  являясь  частью  курса,  имеет  логическую  завершённость  по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя
такой  объём  материала  по  предмету,  который  позволяет  использовать  его  как
самостоятельный учебный компонент.

Содержание каждого из шести модулей  организовано в рамках тематических разделов
(уроков). Первый и последний из них являются общими для всех модулей. Содержательные
акценты первого раздела   — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества, последнего раздела  — духовные традиции многонационального народа России. 
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о
конкретной  культурной  традиции  на  основе  знакомства  с  наиболее  общими  её
характеристиками. 

Учебный модуль «Основы православной культуры»,

Россия — наша Родина. 
Введение в  православную духовную традицию. Особенности восточного христианства.

Культура  и  религия.  Во что верят  православные христиане.  Добро и  зло в  православной
традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и
ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и
другие  святыни.  Символический  язык  православной  культуры:  христианское  искусство
(иконы.фрески,  церковное  пение,  прикладное  искусство),  православный  календарь.
Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы исламской культуры»

Россия — наша Родина.

8



Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —
образец  человека  и  учитель  нравственности  в  исламской  традиции.  Столпы  ислама  и
исламской  этики,  Обязанности  мусульман.  Для  чего  построена  и  как  устроена  мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные
ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение  и  особенности
проведения. Искусство ислама

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы буддийской культуры»

Россия — наша Родина.

Введение  в  буддийскую  духовную  традицию.  Культура  и  религия. Будда  и  его  учение.
Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России.
Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.  Буддийские
святыни.  Буддийские  священные  сооружения.  Буддийский  календарь.  Праздники  в
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России

Учебный модуль «Основы иудейской культуры»

Россия — наша Родина.

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга
иудаизма.  Классические  тексты  иудаизма.  Патриархи  еврейского  народа.  Пророки  и
праведники  в  иудейской  культуре.  Храм  в  жизни  иудеев.  Назначение  синагоги  и  её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство
с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»

Россия — наша Родина.

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные
книги  религий  мира.  Хранители  предания  в  религиях  мира.  Человек  в  религиозных
традициях  мира.  Священные  сооружения.  Искусство  в  религиозной  культуре.  Религии
России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы.
Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в
религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение
к ним разных религий.

Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Патриотизм  многонационального  и
многоконфессионального народа России.
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Основное содержание модуля «Основы Светской этики» (34 часа)

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции.
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы,

принципы морали.
Особенности  морали.  Правила  морали.  Кто  должен  заботиться  о  соблюдении

моральных норм в обществе.
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории.
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек.
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором.
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 
Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 
Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные

обязанности есть у человека. 
Что  такое  справедливость.  По  каким  признакам  можно  судить  о  справедливости.

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».
Какие  отношения  существуют  между  людьми.  Что  такое  дружба.  Чем  дружеские

отношения отличаются от других отношений.
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?»
Подготовка и защита творческих работ и проектов.  Методика создания морального

кодекса в школе. Образование как нравственная норма.
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли

некоторые фамилии. Что такое родословная. 
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время?
Почему  появилось  золотое  правило  нравственности.  Как  формулируется  золотое

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 
Что  такое  стыд.  Что  такое  чувство  вины.  Когда  принято  извиняться.  Методы

нравственного самосовершенствования.
Что такое честь. Что такое достоинство.
Что такое совесть.
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила

честного поединка.
Кто  такие  рыцари,  джентльмены  и  леди.  Какими  качествами  должен  обладать

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 
Образцы  нравственности  в  культурах  разных  народов.  Образцы  нравственного

поведения  в  культуре  России.  Трудовая  мораль.  Нравственные  традиции
предпринимательства.

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета

должен знать каждый. 
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Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники.
Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 
Любовь  и  уважение  к  Отечеству.  Государство  и  мораль  гражданина.  Патриотизм

многонационального и многоконфессионального народа России.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  структура  и  содержание  программы  «Основы
светской этики» направлены на достижение личностных результатов освоения программы.
Формируется умение планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения  результатов.  Данный метапредметный результат достигается
посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости пони-
мать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения
планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схемы,
алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю.

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания.

Текущий контроль по ОРКСЭ проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса:  чтение  текста,  пересказ  содержания  произведения  (полно,
кратко, выборочно). Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в
основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы
на  вопросы,  описание  героя  или  события),  а  также  самостоятельные  работы  с  книгой,
иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания
типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.

Тематический  контроль проводится  после  изучения  определенной  темы  и  может
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета ОРКСЭ.

Итоговый контроль представление проектных работ. 

Способами оценивания результативности обучения ОРКСЭ являются:

• ответы обучающихся на вопросы по содержанию
• выполнение заданий на составление текста, собственного высказывания;
• выполнение заданий по ориентировке в книгах;

• наблюдение  учителя  за  продуктивностью  участия  детей  в  коллективной
творческой деятельности ;

• наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и
групповой работы;

• анализ творческих работ учащихся 
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Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и  прилежание.  Особенностью
словесной  оценки  являются  ее  содержательность,  анализ  работы  школьника,  четкая
фиксация  успешных  результатов  и  раскрытие  причин  неудач.  Причем  эти  причины  не
должны касаться личностных характеристик учащегося.

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути
устранения недочетов и ошибок.

Критерии оценивания предметных умений

Оценка "5" ставится, если у обучающегося наблюдается:

  активность и творческое отношение к выполнению заданий;
  умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, 

взрослыми, живой природой;
 самостоятельный поиск информации по пройденной теме;
 умение оперировать понятиями и терминами;
 умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести 

ее до аудитории;
 имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в течение 

учебного процесса.
Оценка "4" ставится, если у обучающегося наблюдается:

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с
 помощью учителя или одноклассников;

- знание терминов и понятий в неполном объеме;
- нечеткое обоснование своей точки зрения;
- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;
- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления)         в тех 

случаях, когда она является существенной;
- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления;
- неточности  в сравнении объектов по существенным признакам;
- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта);
- имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного 

процесса.
Оценка "3" ставится, если у обучающегося наблюдается:

- ответ недостаточно логически выстроен;
- план ответа соблюдается непоследовательно;
- учащийся обнаруживает слабость в развёрнутом раскрытии понятий, терминов, 
категорий;
- ответ учащегося недостаточно аргументирован;
- ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 
отсутствуют;
- имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в течение 
учебного процесса.  

Оценка "2" не ставится.
Оценивание по результатам творческих работ

12



Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д.
Проводится взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ.
Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут  учитываться при 
формировании портфолио учеников.
Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа каждой 
творческой работы по составленным критериям.
№ Критерии, показатели Баллы
1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.
2 Замысел работы реализован.
3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)

4
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 
возрастным особенностям обучающегося.

5
Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь 
родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение ИКТ, 
иллюстративного материала).

6
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 
общения с одноклассниками, для рефлексии.

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:
а Любознательность и активность
б Эмоциональность, отзывчивость
в Общение с учителем  и сверстниками
г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения

д
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности
ж Владение необходимыми умениями и навыками
8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.

Всего баллов:
Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:

1. Достигнуто в высокой степени            3 балла
2. Достигнуто частично                                 2 балла
3. Достигнуто в малой степени                        1 баллов
4. Не достигнуто (или не входило в цели)          0 баллов

Вывод:
 от 42 до 35 баллов – отметка «5»
 от 34 до 21 балла – отметка «4»
 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации

Выставляются только «5» или «4» бальные отметки. Работы, набравшие менее 21 
балла, не оцениваются.
Критерии оценивания презентаций
Одним из видов творческой работы
может быть презентация, составленная в программе  PowerPoint.
Оценка "5" - ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка "4" - ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.
 Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем    корректное 
оформление презентации.

Критерии
оценивания

Параметры Оценка

Дизайн - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 
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 презентации требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 
презентации;

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации 
привлекательны и соответствуют содержанию;

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 
графическими элементами;

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 
выстроены и размещены корректно;

- ссылки – все ссылки работают.

Средняя оценка по дизайну

Содержание - раскрыты все аспекты темы;

- материал изложен в доступной форме;

- систематизированный набор оригинальных рисунков;

- слайды расположены в логической последовательности;

- заключительный слайд с выводами;

- библиография с перечислением всех использованных 
ресурсов.

Средняя оценка по содержанию

Защита - речь учащегося чёткая и логичная;

- ученик владеет материалом своей темы.

Средняя оценка по защите

Итоговая оценка

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ

ЭТИКИ»
Основы мировых религиозных культур
Раздел Содержание Характеристика видов 

деятельности
Раздел 1. Знакомство
с новым предметом

Урок 1. Тема: Россия — наша 
Родина
 Урок 2. Тема: духовные ценности
человечества. Культура. Религия 
Урок 3. Тема: съезд в Астане. 
«Мы желаем каждому человеку 
мира»

Знакомятся с новым предметом, 
осваивают основополагающие 
понятия курса. Знакомятся с 
историей возникновения 
религиозных верований, с 
древними религиозными 
культами. Знакомятся с историей 
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возникновения и 
распространения мировых 
религий. Изучают основы 
духовной традиции и основные 
понятия буддизма, иудаизма, 
христианства и ислама. Учатся 
устанавливать взаимосвязь между
религиозной культурой и 
повседневным поведением людей.
Знакомятся с описанием содер-
жания священных книг.

Раздел 2. Верования 
разных народов в 
мифах, легендах и 
сказаниях

Урок 4. Тема: древние верования 
и религиозные культы
 Урок 5. Тема: рассказ Сэнди о 
верованиях коренного населения 
Австралии 
Урок 6. Тема: рассказ Алекса о 
верованиях коренного населения 
Америки 
Урок 7. Тема: Акико рассказывает
о мифологии и культуре Японии

Урок 8. Тема: Саша рассказывает 
о верованиях древних славян

Знакомятся с историей, описа-
нием и архитектурно-художест-
венными особенностями свя-
щенных сооружений. Знакомятся 
с историей и традициями 
основных религиозных 
праздников. Знакомятся с местом 
и ролью традиционных 
религиозных культур в истории 
России. Учатся анализировать 
жизненные ситуации, 
нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами 
религиозных культур. Учатся 
толерантному отношению к 
представителям разных 
религиозных и культурных 
традиций. Учатся проводить 
параллели между различными 
религиозными культурами.

Раздел 3. Иудаизм Урок 9. Тема: представление о 
Боге в иудаизме 
Урок 10. Тема: мир и человек в 
иудаизме 
Урок 11. Тема: Тора и заповеди 
Урок 12. Тема: о чем говорит 
иудейский Закон
Урок 13. Религиозные обряды и 
ритуалы в иудаизме

Раздел 4. Хрис-
тианство

Урок 14. Тема: представление о 
Боге и мире в христианстве
 Урок 15. Тема: представление о 
человеке в христианстве 
Урок 16. Тема: Библия — 
священная книга христиан
 Урок 17. Тема: православие 
Урок 18. Тема: католицизм 
Урок 19. Тема: протестантизм

Раздел 5. Ислам Урок 20. Тема: представление о 
Боге и мире в исламе
 Урок 21. Тема: пророк Мухам 
-мад
Урок 22. Тема: Коран и Сунна 
Урок 23. Тема: столпы ислама. 
Праздники ислама
Урок 24. Тема: священные города 
и сооружения ислама

Учатся эмоциональному отклику 
на произведения искусства, 
оценке произведений искусства. 
Совершенствуют умения в 
области коммуникации. 
Совершенствуют умения в об-
ласти чтения и понимания про-
читанного, ответов на вопросы 
разных типов, построения связ-
ного высказывания. 
Совершенствуют умения в 
области работы с источниками 
информации. Совершенствуют 
лексический запас, культуру речи.
Формируют личностную и 

Раздел 6. Буддизм Урок 25. Тема: жизнь Будды Урок
26. Тема: учение Будды Урок 27. 
Тема: духовные наставники и 
священные сооружения буддизма 
Урок 28. Тема: священные тексты
буддизма
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гражданскую позицию по 
отношению к различным явле-
ниям действительности.

Раздел 7. Подведение
итогов

Урок 29. Тема: «золотое правило 
нравственности»

Урок 30. Тема: интересный 
разговор

Формируют общекультурную 
эрудицию. Развивают 
представления о многообразии 
национальных и религиозных 
культур и их общих ценностных 
основах. Развивают 
представления о нравственных и 
духовных ценностях. Развивают 
представления о морали и 
нравственности. Развивают 
ценностное отношение к 
памятникам истории и культуры

Уроки 31—34. Тема: итоговая 
презентация результатов учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся

Основы православной культуры
Раздел Содержание Характеристика видов 

деятельности
• Раздел 1. Знаком-
ство с новым пред-
метом

Урок 1. Тема: Россия — наша 
Родина

Знакомятся с новым предметом, 
осваивают основополагающие 
понятия курса.

Раздел Содержание Характеристика видов 
деятельности

Урок 2. Тема: духовные ценности 
человечества. Культура. Религия

Знакомятся с историей возник-
новения и распространения 
христианства и православия. 
Изучают основы духовной тра-
диции православия, основные 
понятия православной культуры. 
Учатся устанавливать взаимосвязь
между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей.
Знакомятся с описанием содер-
жания священных книг. 
Знакомятся с историей, описа-
нием и архитектурно-художест-
венными особенностями 
священных сооружений. 
Знакомятся с историей и тради-
циями основных религиозных 
праздников.

Раздел 2. Введение 
в православную 
культуру

Урок 3. Тема: колокола 
Урок 4. Тема: православный храм 
Урок 5. Тема: как христианство 
пришло на Русь. Православие 
Урок 6. Тема: жизнь Иисуса 
Христа
 Урок 7. Тема: Библия и Еванге-
лие. Святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий 

Знакомятся с местом и ролью 
православной культуры в истории 
России. Учатся анализировать 
жизненные ситуации, 
нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами 
религиозной культуры. Учатся 
толерантному отношению к 
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рок 8. Тема: Библия в христи-
анской культуре 
Урок 9. Тема: о душе
 Урок 10. Тема: о душе (продол-
жение)

представителям разных 
религиозных и культурных 
традиций. Учатся проводить 
параллели между различными 
религиозными культурами. 
Учатся эмоциональному отклику 
на произведения искусства, 
оценке произведений искусства. 
Совершенствуют умения в 
области коммуникации. 
Совершенствуют умения в об-
ласти чтения и понимания про-
читанного, ответов на вопросы

Раздел 3. Храм — 
дом Божий на земле

Урок 11. Тема: как вести себя в 
православном храме 
Урок 12. Тема: внутреннее 
строение и убранство храма Урок 
13. Тема: православная молитва 
Урок 14. Тема: фреска и икона 
Урок 15. Тема: отличие иконы от 
картины
 Урок 16. Тема: образ Христа в 
искусстве 
Урок 17. Тема: православные 
традиции и семейные ценности. 
«Семья — малая церковь»

Раздел 4. Право-
славные праздники

Урок 18. Тема: календарный год в
православии 
Урок 19. Тема: Рождество. 
Крещение Урок 20. Тема: Пасха

Раздел 5. Духовные 
ценности 
православия

Урок 21. Тема: чудо. Таинства 
Урок 22. Тема: христианские 
заповеди. Совесть

Урок 23. Тема: любовь 
Урок 24. Тема: прощение

разных типов, построения связ-
ного высказывания. 
Совершенствуют умения в 
области работы с источниками 
информации. Совершенствуют 
лексический запас, культуру речи.
Формируют личностную и 
гражданскую позицию по от-
ношению к различным явлениям 
действительности. Формируют 
общекультурную эрудицию. 
Развивают представления о 
многообразии национальных и 
религиозных культур и их общих 
ценностных основах. Развивают 
представления о нравственных и 
духовных ценностях.

Раздел 6. Жизнь по 
заповедям

Урок 25. Тема: жизнь преподоб-
ного Серафима Саровского. 
Доброта 
Урок 26. Тема: житие святителя 
Николая Чудотворца. Милосердие
Урок 27. Тема: жизненный подвиг
Сергия Радонежского. 
Трудолюбие
 Уроки 28, 29. Тема: монастыри. 
Жизнь по заповедям
 Урок 30. Тема: жизнь современ-
ной Православной Церкви
Уроки 31—34. Тема: итоговая 
презентация результатов учеб-

но-исследовательской и проект-
ной деятельности учащихся

Развивают представления о 
морали и нравственности. 
Развивают ценностное отношение
к памятникам истории и культуры

Основы исламской культуры
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Раздел Содержание Характеристика видов 
деятельности

Раздел 1. Знакомство
с новым предметом

Урок 1. Тема: Россия — наша 
Родина 
Урок 2. Тема: духовные ценности 
человечества. Культура. Религия

Знакомятся с новым предметом, 
осваивают основополагающие 
понятия курса. Знакомятся с 
историей возникновения и 
распространения исламской 
культуры. Изучают основы 
духовной традиции ислама, 
основные понятия исламской 
культуры. Учатся устанавливать 
взаимосвязь между религиозной 
куль-

Раздел 2. Введение в 
исламскую культуру

Урок 3. Тема: гостеприимство в 
исламской традиции 
Урок 4. Тема: мусульмане и их 
соседи Урок 5. Тема: ислам. 
Мусульмане

Урок 6. Тема: ислам о сотворении 
мира и первых людях 
Урок 7. Тема: пророки 
Урок 8. Тема: жизнь пророка 
Мухаммада

турой и повседневным поведе-
нием людей. Знакомятся с 
описанием содержания 
священных книг. Знакомятся с 
историей, описанием и 
архитектурно-художественными 
особенностями священных 
сооружений. Знакомятся с 
историей и традициями основных

Раздел 3. Священные
книги и тексты 
мусульман

Урок 9. Тема: 
Коран Урок 10. Тема: хадисы

Раздел 4. Священные
сооружения в исламе

Урок 11. Тема: Кааба. Запретная 
мечеть 
Урок 12. Тема: священные города 
мусульман. Символика ислама 
Урок 13. Тема: мечеть и ее роль в 
жизни мусульман
 Урок 14. Тема: намаз и правила 
молитвы в исламе

религиозных праздников. 
Знакомятся с местом и ролью 
исламской культуры в истории 
России. Учатся анализировать 
жизненные ситуации, 
нравственные проблемы и 
сопоставлять их с нормами 
религиозной культуры.

Раздел 5. Семья в 
исламской традиции

Урок 15. Тема: исламская семья 
Урок 16. Тема: женщина в 
мусульманской семье 
Урок 17. Тема: воспитание детей 
в мусульманской семье

Учатся толерантному отношению 
к представителям разных 
религиозных и культурных 
традиций.
Учатся проводить параллели 
между различными религиозными
культурами. Учатся 
эмоциональному отклику на 
произведения искусства, оценке 
произведений искусства.
Совершенствуют умения в 
области коммуникации. 
Совершенствуют умения в об-
ласти чтения и понимания про-
читанного, ответов на вопросы 

Раздел 6. Кален-
дарный год и 
праздники в исламе

Урок 18. Тема: исламский 
календарь
Урок 19. Тема: главные исламские
праздники 
Урок 20. Тема: пятница 
Урок 21. Тема: мусульманские 
традиции, ритуалы и обычаи
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разных типов, построения связ-
ного высказывания. 
Совершенствуют умения в 
области работы с источниками 
информации.
Совершенствуют лексический 
запас, культуру речи.

Раздел 7. Ислам в 
России и в мире

Урок 22. Тема: распространение 
ислама в мире
Урок 23. Тема: ислам в России. 
Мусульмане в истории и культуре
России
Уроки 24, 25. Тема: мусульмане 
— защитники Отечества

Раздел 8. Духовные 
ценности ислама

Урок 26. Тема: поведение, 
достойное мусульманина 
Урок 27. Тема: что такое джихад 
Урок 28. Тема: как жить по 
мусульманским заповедям сегодня
Урок 29. Тема: благотворитель-
ность и милосердие
 Урок 30. Тема: законы исламской 
религии

Формируют личностную и 
гражданскую позицию по 
отношению к различным явлениям
действительности. Формируют 
общекультурную эрудицию. 
Развивают представления о 
многообразии национальных и 
религиозных культур и их общих 
ценностных основах. Развивают 

Уроки 31—34. Тема: итоговая 
презентация результатов учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся

представления о нравственных и 
духовных ценностях. Развивают 
представления о морали и 
нравственности. Развивают 
ценностное отношение к 
памятникам истории и культуры

Основы иудейской культуры

Раздел Содержание Характеристика видов 
деятельности

Раздел 1. Знакомство
с новым предметом

Урок 1. Тема: Россия — наша 
Родина
 Урок 2. Тема: духовные ценности
человечества. Культура. Религия

Знакомятся с новым предметом, 
осваивают основополагающие 
понятия курса. Знакомятся с 
историей возникновения и 
распространения иудейской 
культуры. Изучают основы 
духовной традиции иудаизма, 
основные понятия иудейской 
культуры. Учатся устанавливать 
взаимосвязь между религиозной 

Раздел 2. Введение в 
иудейскую культуру

Урок 3. Тема: «золотой город» 
(Экскурсия в Иерусалим)
 Урок 4. Тема: евреи. Иудаизм 
Урок 5. Тема: Тора 
Урок 6. Тема: мир и человек в 
иудаизме
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культурой и повседневным 
поведением людей. Знакомятся с 
описанием содержания 
священных книг. Знакомятся с 
историей, описанием и 
архитектурно-художественными 
особенностями священных 
сооружений.

Раздел 3. Очем 
рассказывают 
священные книги

Урок 7. Тема: праотец Авраам. 
Союз с Богом
 Урок 8. Тема: патриархи еврей-
ского народа
 Урок 9. Тема: Моисей. Исход из 
Египта

Урок 10. Тема: дарование Торы 
Урок 11. Тема: Скиния и Храм. 
Царь Соломон У
рок 12. Тема: разрушение Храма 
Урок 13. Тема: века рассеяния

Знакомятся с историей и тради-
циями основных религиозных 
праздников. Знакомятся с местом 
и ролью иудейской культуры в 
истории России. Учатся 
анализировать жизненные 
ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с 
нормами религиозной культуры. 
Учатся толерантному отношению 
к представителям разных 
религиозных и культурных 
традиций. Учатся проводить 
параллели между различными 
религиозными культурами. Учатся
эмоциональному отклику на 
произведения искусства,

Раздел 4. Еврейский 
Закон, традиции, 
праздники

Урок 14. Тема: о чем говорит 
еврейский Закон 
Урок 15. Тема: ритуалы и обычаи,
запреты и разрешения Урок 16. 
Тема: традиции. Еврейский 
костюм 
Урок 17. Тема: традиции. Важные
события жизни 
Урок 18. Тема: еврейский 
календарь
 Урок 19. Тема: традиции. 
Еврейская семья
Урок 20. Тема: традиционный 
еврейский дом
Урок 21. Тема: праздники начала 
года
Урок 22. Тема: основные празд-
ники. Песах и Шавуот
Урок 23. Тема: основныепраздн
ики. Ханука и Пурим
Урок 24. Тема: царица-Суббота 
Урок 25. Тема: синагога

Совершенствуют умения в 
области коммуникации. 
Совершенствуют умения в об-
ласти чтения и понимания про-
читанного, ответов на вопросы 
разных типов, построения 
связного высказывания. 
Совершенствуют умения в 
области работы с источниками 
информации.
Совершенствуют лексический 
запас, культуру речи. Формируют 
личностную и гражданскую 
позицию по отношению к 
различным явлениям 
действительности. Формируют 
общекультурную эрудицию.
Развивают представления о 
многообразии национальных и 
религиозных культур

Раздел 5. Иудаизм в 
России

Урок 26. Тема: евреи во времена
Древней Руси
Урок 27. Тема: евреи в истории
и культуре России
Урок 28. Тема: евреи в СССР
и современной России

Раздел 6. Подведе-
ние итогов

Урок 29. Тема: иудаизм и другие 
религии в современном мире
Урок 30. Тема: беседа с раввином
оценке произведений искусства

20



"Уроки 31—34. Тема: итоговая 
презентация результатов учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся

и их общих ценностных основах. 
Развивают представления о 
нравственных и духовных 
ценностях. Развивают 
представления о морали и 
нравственности. Развивают 
ценностное отношение к 
памятникам истории и культуры

Основы буддийской культуры

Раздел Содержание Характеристика видов 
деятельности '

Раздел 1. Знакомство
с новым предметом

Урок 1. Тема: Россия — наша 
Родина 
Урок 2. Тема: духовные ценности 
человечества. Культура. Религия

Знакомятся с новым предметом, 
осваивают основополагающие 
понятия курса. Знакомятся с 
историей возникновения и 
распространения буддийской 
культуры.

Раздел 2. Будда: 
жизнь и учение

Урок 3. Тема: путешествие
начинается
Урок 4. Тема: колесо времени.
Представления о мире
в буддизме
Урок 5. Тема: Будда: рождение
и юность
Урок 6. Тема: Будда: путь
к просветлению
Урок 7. Тема: Будда: учение
и ученики

Изучают основы духовной тра-
диции буддизма, основные по-
нятия буддийской культуры. 
Учатся устанавливать взаимосвязь
между религиозной культурой и 
повседневным поведением людей.
Знакомятся с описанием содер-
жания священных книг. 
Знакомятся с историей, описа-
нием и архитектурно-художест-
венными особенностями 
священных сооружений. 
Знакомятся с историей и тради-
циями основных религиозных 
праздников.
Знакомятся с местом и ролью 
буддийской культуры в истории 
России.
Учатся анализировать жизненные 
ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с 
нормами религиозной культуры

Раздел 3. Духовное и
культурное наследие 
буддизма
оо

Урок 8. Тема: священные
писания буддизма
Урок 9. Тема: священные
сооружения буддистов
Урок 10. Тема: буддизм
в Японии и Китае
Урок 11. Тема: буддийский
путь познания
Урок 12. Тема: образование
и наука в буддизме
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Раздел 4. Буддизм в 
повседневной жизни

Урок 13. Тема: милосердие и 
сострадание 
Урок 14. Тема: семья и дружба в 
буддизме 
Урок 15. Тема: буддийский «путь 
добродетелей» 
Урок 16. Тема: сансара
 Урок 17. Тема: урок самопро-
верки

Учатся толерантному отношению 
к представителям разных 
религиозных и культурных 
традиций. Учатся проводить 
параллели между различными 
религиозными культурами. 
Учатся эмоциональному отклику 
на произведения искусства, 
оценке произведений искусства. 
Совершенствуют умения в 
области коммуникации. 
Совершенствуют умения в облас-
ти чтения и понимания прочи-
танного, ответов на вопросы раз-
ных типов, построения связного 
высказывания. Совершенствуют 
умения в области работы с 
источниками информации.

Раздел 5. Жизнь как 
высшая ценность

Урок 18. Тема: буддийский 
календарный год. Праздники и 
торжества
 Урок 19. Тема: жизнь буддийских
монахов 
Урок 20. Тема: три драгоценности
буддизма

Раздел 6. Основные 
направления 
буддизма

Урок 21. Тема: махаяна и 
тхеравада

Урок 22. Тема: тибетский буддизм
Урок 23. Тема: Потала — центр 
тибетского буддизма 
Урок 24. Тема: буддизм в России 
Урок 25. Тема: о Шамбале. Новые
друзья

Совершенствуют лексический 
запас, культуру речи. Формируют 
личностную и гражданскую 
позицию по отношению к 
различным явлениям 
действительности. Формируют 
общекультурную эрудицию. 
Развивают представления о 
многообразии национальных и 
религиозных культур. Развивают 
представления о нравственных и 
духовных ценностях. Развивают 
представления о морали и нравст-
венности. Развивают ценностное 
отношение к памятникам истории 
и культуры

Раздел 7. Путь 
буддиста

Урок 26. Тема: самосовершенст-
вование
 Урок 27. Тема: отношение к 
природе в буддизме 
Урок 28. Тема: защита Отечества

Раздел 8. Подведение
итогов

Урок 29. Тема: путешествие 
закончилось 
Урок 30. Тема: мудрость Будды. 
Урок самопроверки
Уроки 31—34. Тема: итоговая 
презентация результатов учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся
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ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

по основам светской этики (ОСЭ)

Класс 4

Количество часов: 

       всего 34 часа;          

       в неделю 1 час;

№
п.п

Тема урока
(тип урока)

Элементы 
обязательного 
минимума 
содержания

Планируемые результаты
Формы 
контроля

Предметные Метапредметные
УУД

Личностные

1 Россия – 
наша 
Родина.  
Тип урока – 
изучение 
нового 
материла 

 Россия – наша 
Родина 
полиэтническое 
государство, 
культурные 
традиции  
Патриотизм  
многонациональн
ого  и много 
конфессиональног
о народа России 
Основные 
термины и 
понятия: Россия, 
родина, 
патриот, 
отечество, 

Формировать чувство 
гордости за свою 
Родину, общие 
представление об 
отечественной 
религиозно - 
культурной традиции 
(многонациональная, 
многоконфессиональна
я) РОССИЯ; развитие 
этических чувств и 
норм.

Регулировать своеѐ поведение в 
обществе. Рассказать об известных 
людях в соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими 
требованиями
Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг своего
незнания

Проявлять чувство 
сопричастности с 
жизнью своего 
народа и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую и 
национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий 
материал (история и
география края), 
воспринимать 
географический 
образ России 
(территория, 
границы, 
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столица, 
президент, 
государственные 
символы, 
толерантность.  

географические 
особенности). Знать
права и обязанности
гражданина

2 Что такое 
светская 
этика? 

Тип урока – 
изучение 
нового 
материла

Что такое 
светская этика? 
Этика и ее 
значение в жизни 
человека. 
Основные 
термины и 
понятия: 
культура, мораль, 
этика

Развитие 
представлений 
учащихся о значении 
понятий истина, 
правда, мораль, 
нравственность. 
светская и религиозная 
этика, какое значение 
имеет в жизни человека
этика, готовность 
слушать собеседника и 
вести диалог. Узнаем, 
что такое истина и 
правда. Какое 
произведение 
называется притчей.

Познавательные УУД - осуществляет 
поиск необходимой информации; 
-использовать общие приеѐмы решения 
задач, анализировать информацию, 
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте. 
Регулятивные УУД - организовывает 
своеѐ рабочее место и работу; -выбирает 
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ееѐ реализации. 
Коммуникативные УУД - оформляет 
свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объеѐма; - 
учитывает разные мнения и интересы и 
обосновывает собственную позицию.

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;

Текущий 
контроль

3 Мораль и 
культура. 

Тип урока – 
комбиниров
анный 

Образцы 
нравственности в 
культурах разных 
народов 
Принципы 
морали. Нормы 
морали Основные
термины и 
понятия: мораль, 
культура

Сформированность 
первоначальных 
умений применять 
моральные нормы в 
реальных жизненных 
ситуациях, адекватно 
оценивать свои 
поступки и действия 
других людей на основе
традиционных 
нравственных 
ценностей и моральных

Познавательные УУД сравнивает и 
группирует предметы, их образы по 
заданным основаниям; осуществляет 
поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы. Регулятивные УУД
- в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; - 
преобразовывать практическую задачу в
познавательную. Коммуникативные 
УУД - аргументирует свою позицию и 
координирует ееѐ с позициями партнеѐров

Личностные УУД - 
Учебно-
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач; - 
развитие 
эстетических 
чувств.
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норм; в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности

4 Особенност
и морали. 

Тип урока – 
комбиниров
анный

Особенности 
морали как 
особого вида 
духовно-
практической 
культуры; 
Методика 
создания 
морального 
кодекса в
школе;  

 Расширение знаний 
учащихся о морали, об 
особенностях морали, 
знать, что такое 
материальная культура 
и духовная культура, в 
чеѐм их разница, уметь 
вести диалог, слушать 
собеседника, развитие 
коммуникативной речи.

Познавательные УУД Умение 
анализировать содержание текста и 
находить недостающие фрагменты. 
Формирование умения читать 
дидактические иллюстрации. 
Регулятивные УУД Выбирать действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации 
Коммуникативные УУД Умение строить
монологическое высказывание
Умение слушать собеседника.

Развитие готовности
к сотрудничеству. 
Уважительное 
отношение к 
чужому мнению. 
Мотивация учебной 
деятельности на 
основе имеющихся 
знаний

5 Добро и зло.

Тип урока – 
изучение 
нового 
материла 

Добро и зло. 
Основные 
термины и 
понятия: добро, 
зло, 
гуманность

Ознакомление 
учащихся с основными 
этическими понятиями 
добра и зла, воспитание
добрых 
взаимоотношений. 
Формирование морали 
как осознанной 
личностью 
необходимости 
определеѐнного 
поведения, основанного
на принятых в 
обществе 
представлениях о добре
и зле, определение 
понятий добро, зло, 
гуманность.

Познавательные УУД - сравнивает и 
группирует предметы, их образы по 
заданным основаниям; осуществляет 
поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы. Регулятивные УУД
- умеет работать по предложенному 
плану, используя необходимые средства.
- сопоставляет свою работу с образцом, 
оценивает ееѐ по критериям, 
выработанным в классе. 
Коммуникативные УУД - обосновывает 
высказанное суждение; Осознанно 
читает вслух

- старается 
сдерживать себя, 
высказывать 
просьбы, 
предложения, 
несогласие в 
социально 
приемлемой форме; 
- проявляет интерес 
к чтению, ведению 
диалога с автором 
текста

Текущий 
контроль

6 Добро и зло Добро и зло. 
Основные 

 Формирование морали 
как осознанной 

Познавательные УУД Формирование 
умения читать дидактические 

Развитие навыков 
сотрудничества со 
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Тип урока – 
комбиниров
анный

термины и 
понятия: Добро, 
зло, гуманность

личностью 
необходимости 
определеѐнного 
поведения, основанного
на принятых в 
обществе 
представлениях о добре
и зле, определение 
понятий добро, зло, 
гуманность.

иллюстрации. Выполнение заданий с 
использованием материальных объектов
Регулятивные УУД: Уметь удерживать 
учебную задачу. Взаимоконтроль. 
Планирование учебного 
сотрудничества. Коммуникативные УУД
Умение строить понятные для партнера 
высказывания. Умение договариваться о
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности

сверстниками.

7 Добродетели
и 
пороки. 

Тип урока - 
изучение 
нового 
материла 

Взаимосвязь  
добродетеля и 
добра, порока и 
зла. 
Основные 
термины и 
понятия: Добро, 
зло, 
добродетель, 
порок. 

Формировать 
представление о добре, 
зле, добродетели и 
пороке. Воспитывать 
доброту, гуманное 
отношение к людям.

Познавательные УУД Формирование 
умения читать дидактические 
иллюстрации. Выполнение заданий с 
использованием материальных объектов
Регулятивные УУД: Уметь удерживать 
учебную задачу. Взаимоконтроль. 
Планирование учебного 
сотрудничества. Коммуникативные УУД
Умение строить понятные для партнера 
высказывания. Умение договариваться о
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности.

Развитие навыков 
сотрудничества со 
сверстниками.

Текущий 
контроль

8 Свобода и 
моральный 
выбор 
человека. 

Тип урока – 
комбиниров
анный 

 Высшие 
нравственные 
ценности. 
Идеалы. 
Принципы 
морали. 
Основные 
термины и 
понятия: Свобода.
Моральный 
выбор. Ситуация 

Закрепить понятия 
добродетель и порок. 
Воспитывать чувство 
собственного 
достоинства. Развитие 
представлений 
младшего подростка о 
значении 
нравственности и 
морали для достойной 
жизни личности, семьи,

Познавательные УУД - осуществляет 
поиск необходимой информации; - 
использовать общие приеѐмы решения 
задач, анализировать информацию, 
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте. 
Регулятивные УУД - организовывает 
своеѐ рабочее место и работу; -выбирает 
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ееѐ реализации
. Коммуникативные УУД - оформляет 

- Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;
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морального 
выбора. 
Моральный 
конфликт.

общества; свою мысль в монологическое речевое 
высказывание небольшого объеѐма; - 
учитывает разные мнения и интересы и 
обосновывает собственную позицию.

9 Свобода и 
моральный 
выбор 
человека. 
Тип урока – 
комбиниров
анный 

Ответственное 
поведение.
Свободный выбор
личности. 
Отношения 
ответственности.

Знакомство с 
основными терминами:
о смысле жизни. 
Ситуация морального 
выбора. Понимание 
значения свободы, 
морали, морально 
ответственного 
поведения для жизни 
человека, семьи, 
общества.

Познавательные УУД - осуществляет 
поиск необходимой информации; 
-использовать общие приеѐмы решения 
задач, анализировать информацию, 
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте. 
Регулятивные УУД - организовывает 
своеѐ рабочее место и работу; -выбирает 
действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ееѐ реализации.
Коммуникативные УУД - оформляет 
свою мысль в монологическое речевое
высказывание небольшого объеѐма; - 
учитывает разные мнения и интересы и 
обосновывает собственную позицию.

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу;

10 Свобода и 
ответственн
ость

Познавательные УУД умение выделять 
существенную информацию из 
различных источников;
Регулятивные УУД в сотрудничестве с 
учителем ставить учебную задачу и 
удерживать ее в процессе всего урока; 
понимать цель выполняемых действий 
Коммуникативные УУД выражать свои 
мысли с соответствующими возрасту 
полнотой и точностью, участвовать в 
коллективном обсуждении проблемы; 
воспитывать чувство коллективной 
ответственности и способствовать 
развитию коллективного творчества.
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11 Моральный 
долг. 

Тип урока – 
комбиниров
анный 

Долг. Моральный 
долг. 
Моральная 
обязанность. 
Благодарность. 
Мораль 
защитника 
Отечества.

Осознание ценности 
других людей, 
ценности человеческой 
жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, 
представляющим 
угрозу жизни, 
физическому и 
нравственному 
здоровью, духовной 
безопасности личности,
умение им 
противодействовать. 
Что считается 
ценностями для 
человека.

Познавательные УУД Самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель 
Регулятивные УУД Вносить 
необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его 
оценки и учета сделанных ошибок. 
Коммуникативные УУД Умение строить
монологическое высказывание. Умение 
договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной 
деятельности.

Мотивация учебной 
деятельности на 
основе имеющихся 
знаний

Текущий 
контроль

12 Справедлив
ость. 

 Тип урока –
комбиниров
анный 

Справедливость. 
Моральные 
правила 
справедливого 
человека.

Развитие совести как 
нравственного 
самосознания 
личности, способности 
формулировать 
собственные 
нравственные 
обязательства, 
осуществлять 
нравственный 
самоконтроль, 
требовать от себя 
выполнения моральных
норм, давать 
нравственную 
самооценку своим и 
чужим поступкам.

Познавательные УУД формулирование 
познавательной цели, поиск и 
выделение нужной информации, анализ 
с целью выявления признаков, синтез, 
как выявление целого из частей, выбор 
оснований для сравнения, 
классификация объектов, установление 
причинно- следственных связей; 
Коммуникативные УУД инициативное 
сотрудничество в поиске и обмене 
информацией, оценка действий 
одноклассников; Регулятивные УУД 
целеполагание, планирование работы, 
контроль за выполнением порученного 
задания

мотивация учения, 
нравственно- 
эстетическое 
оценивание 
( оценивание 
усвоения 
содержания данного
урока , исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей), 
обогащение 
духовного мира 
личности, 
воспитание 
патриотизма путеѐм 
приобщения к 
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нравственным 
ценностям истории, 
литературы и 
культуры, показать 
важность развития в
себе благородных 
черт характера: 
жертвенность, 
забота о слабых, 
уступчивость, 
опрятность , 
благородство;

13 Альтруизм и
эгоизм

Тип урока – 
комбиниров
анный 

Альтруизм. 
Эгоизм. 
Разумный  эгоизм.

Сформировать 
представление об 
альтруизме и 
милосердии, как 
важнейшей 
нравственной 
ценности.

Познавательные УУД - сравнивает и 
группирует предметы, их образы по 
заданным основаниям; -осуществляет 
поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы. Регулятивные УУД
- умеет работать по предложенному 
плану, используя необходимые средства.
- сопоставляет свою работу с образцом, 
оценивает ееѐ по критериям, 
выработанным в классе. 
Коммуникативные УУД - обосновывает 
высказанное суждение; Осознанно 
читает вслух

старается 
сдерживать 
себя.высказывать 
просьбы, 
предложения, 
несогласие в 
социально 
приемлемой форме; 
- проявляет интерес 
к чтению, ведению 
диалога с автором 
текста

14 Дружба. 

Тип урока – 
комбиниров
анный

Добродетельные 
отношения. 
Дружба. 
Избирательность. 
Бескорыстность. 
Методика 
создания 

Знание, понимание и 
принятие личностью 
ценностей: друг, 
дружба. Осознать 
ценность и 
необходимость дружбы;
развивать умение 

Познавательные УУД Понимание и 
преобразование информации. 
Формирование умения читать 
дидактические иллюстрации. Умение 
анализировать содержание текста и 
находить недостающие фрагменты. 
Регулятивные УУД Способность к 

Мотивация учебной 
деятельности на 
основе жизненного 
опыта ребенка и 
через введение 
заданий 
занимательного 

Тестовое 
задание
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морального 
кодекса в школе 
(классе).

анализировать 
поступки и соотносить 
их со своими, с 
общечеловеческими 
ценностями.

волевому усилию при работе с книгой. 
Выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации 
Коммуникативные УУД Умение 
слушать и вступать в диалог. Умение 
предлагать помощь и сотрудничество. 
Умение строить монологическое 
высказывание.

характера

15 Что значит 
быть 
моральным?

Тип урока – 
комбиниров
анный 

Добро и зло. 
Добродетель.
Свобода. 
Моральный 
выбор. 
Моральные 
нормы.
Что значит «быть 
нравственным» в 
наше 
время?

Познакомить с 
основными понятиями: 
благотворительность, 
милосердие, 
сострадание, 
волонтерское 
движение. 
Формирование 
милосердия, 
сострадания, внимания,
заботы, любви друг 
другу

Познавательные УУД формулирование 
познавательной цели, поиск и 
выделение нужной информации, анализ 
с целью выявления признаков, синтез, 
как выявление целого из частей, выбор 
оснований для сравнения 
классификация объектов, установление 
причинно- следственных связей; 
Коммуникативные УУД инициативное 
сотрудничество в поиске и обмене 
информацией, оценка действий 
одноклассников; Регулятивные УУД 
целеполагание, планирование работы, 
контроль за выполнением порученного 
задания

мотивация учения, 
нравственно- 
эстетическое 
оценивание 
( оценивание 
усвоения 
содержания данного
урока , исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей), 
обогащение 
духовного мира 
личности, 
воспитание 
патриотизма путеѐм 
приобщения к 
нравственным 
ценностям истории, 
литературы и 
культуры, показать 
важность развития в
себе благородных 
черт характера: 
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жертвенность, 
забота о слабых, 
уступчивость, 
опрятность , 
благородство;

16 Подготовка 
творческих 
работ 
(проектов) 
учащихся. 
Тип урока – 
урок 
систематиза
ции 
знаний.

Повторение 
основных 
содержательных 
моментов 
курса. 
Проект и этапы 
работы 
над ним. 
Определение 
темы  для 
индивидуальных 
творческих работ 
на основе анализа
пройденного 
материала.

 Умение объединяться и
работать в группах, 
умение разделять 
ответственность в 
процессе 
коллективного труда

Познавательные УУД Осознанно и 
произвольно строить сообщения 
творческого и исследовательского 
характера в устной форме. 
Осуществлять смысловое чтение. 
Регулятивные УУД
 Умение обосновывать и доказывать 
своеѐ мнение. Умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной речи. 
Коммуникативные УУД
 Умение выделять и формулировать то, 
что уже усвоено и что нужно усвоить

Ориентация 
учащихся на 
моральные нормы 
(нормы этикета) и 
их выполнение.

Работа 
над 
проектом.

17 Род и семья 
– исток 
нравственны
х 
отношений в
истории 
человечеств
а 
Тип урока –
комбиниров
анный.

Род. Семья. 
Фамилия. 
Родословная. 
Родовой герб

 Формирование морали 
как осознанной 
личностью 
необходимости 
определеѐнного 
поведения, на 
принятых в обществе 
представлениях о добре
и зле, должном и 
недопустимом

Познавательные УУД
 Извлечение необходимой информации 
при работе с картой. 
Регулятивные УУД Умение вести диалог
в соответствии с грамматическими 
нормами родного языка; слушать 
собеседника. 
Коммуникативные УУД 
Учиться высказывать своеѐ 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника.

Формирование 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания 
себя как гражданина
России; чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ, 
историю, семью.

18 Нравственн
ый 

Поступок. 
Нравственный 

Познакомить с 
основными терминами 

Познавательные УУД формулирование 
познавательной цели, поиск и 

мотивация учения, 
нравственно- 

Текущий 
контроль
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поступок. 
Тип урока -
комбиниров
анный

поступок. Мотив. 
Цель поступка. 
Средства 
достижения цели. 
Действие. 
Результат.

и понятиями:
ответственное 
поведение, свободный 
выбор личности, 
отношения 
ответственности. 
Воспитывать 
толерантность, 
уважение друг к другу.

выделение нужной информации, анализ 
с целью выявления признаков, синтез, 
как выявление целого из частей, выбор 
оснований для сравнения, 
классификация объектов, установление 
причинно- следственных связей; 
Коммуникативные УУД инициативное 
сотрудничество в поиске и обмене 
информацией, оценка действий 
одноклассников; Регулятивные УУД 
целеполагание, планирование работы, 
контроль за выполнением порученного 
задания, коррекция работы, оценка, 
способность мобилизации сил и

эстетическое 
оценивание 
( оценивание 
усвоения 
содержания данного
урока , исходя из 
социальных и 
личностных 
ценностей), 
обогащение 
духовного мира 
личности, 
воспитание 
патриотизма путеѐм 
приобщения к 
нравственным 
ценностям истории, 
литературы и 
культуры, показать 
важность развития в
себе благородных 
черт характера: 
жертвенность, 
забота о слабых, 
уступчивость, 
опрятность , 
благородство;

19 Золотое 
правило 
нравственно
сти 
Тип урока -
комбиниров

Золотое правило 
нравственности.  
Честь. 
Достоинство

Познакомить с 
понятиями что такое 
заповеди, что 
представляет собой 
древнейший 
нравственны закон, что 

Регулятивные УУД
 Регулировать своеѐ поведение в 
соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими 
требованиями. Познавательные УУД 
Самостоятельно делать выводы, 

Ценить семейные 
отношения, 
традиции своего 
народа. Уважать и 
изучать историю 
России, культуру 
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анный такое иудаизм и во что 
верят люди, 
исповедующие эту 
религию, понятие 
пророк

перерабатывать народов, 
населяющих 
Россию.

20 Стыд, вина и
извинение. 
Тип урока -
комбиниров
анный

Стыд. «Ложный 
стыд». 
Вина. Раскаяние.

 Формирование морали 
как осознанной 
личностью 
необходимости 
определеѐнного 
поведения, на 
принятых в обществе 
представлениях о добре
и зле, должном и 
недопустимом.

Познавательные УУД - строит 
логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных 
связей; -находит в тексте незнакомые 
слова, определяет их значения разными 
способами; -умеет отбирать из своего 
опыта ту информацию, которая может 
пригодиться для решения проблемы. 
Регулятивные УУД -проявляет 
познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; - ставить новые 
учебные задачи сотрудничестве с 
учителем, адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Коммуникативные УУД - 
формулировать собственное мнение и 
позицию, задавать вопросы, строить 
понятные для партнеѐра высказывания.

развивает 
эстетические 
чувства стыда, 
вины, совести как 
регуляторы 
морального 
поведения.

Текущий 
контроль

21 Честь и 
достоинство
. 
Тип урока -
комбиниров
анный

Честь. 
Достоинство. 
Кодекс чести.

Познакомить с 
понятиями свобода и 
ответственность за что 
и за кого человек несет 
ответственность, какого
человека можно 
считать свободным, чем
может быть ограничена
свобода человека.

Познавательные УУД - сравнивает и 
группирует предметы, их образы по 
заданным основаниям; -осуществляет 
поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы. 
Регулятивные УУД - в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 
задачи; - преобразовывать 

-положительно 
относиться к школе,
проявляет желание 
учиться, интерес к 
способам решения 
новой задачи, 
чтению, ведению 
диалога с автором. - 
развивает 
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практическую задачу в познавательную.
Коммуникативные УУД - аргументирует
свою позицию и координирует ееѐ с 
позициями партнеѐров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в 
совместной деятельности.

эстетические 
чувства –стыда, 
вины, совести как 
регуляторы 
морального 
поведения.

22 Совесть. 
Тип урока -
комбиниров
анный

Совесть. Стыд. 
Размышления. 
Чувства, Воля.

Развитие совести как 
нравственного 
самосознания 
личности, способности 
формулировать 
собственные 
нравственные 
обязательства, 
осуществлять 
нравственный 
самоконтроль, 
требовать от себя 
выполнения моральных
норм, давать 
нравственную 
самооценку своим и 
чужим поступкам.

Познавательные УУД - сравнивает и 
группирует предметы, их образы по 
заданным основаниям; -осуществляет 
поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы. 
Регулятивные УУД - в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные 
задачи; - преобразовывать 
практическую задачу в познавательную.

-положительно 
относиться к школе,
проявляет желание 
учиться, интерес к 
способам решения 
новой задачи, 
чтению, ведению 
диалога с 
автором.развивает 
эстетические 
чувства стыда, 
вины, совести как 
регуляторы 
морального 
поведения.

Текущий 
контроль

23 Образцы 
нравственно
сти 
Тип урока -
комбиниров
анный   

Нормы-образцы 
нравственного 
поведения в 
культуре

Воспитывать любовь и 
уважение к родителям, 
к своей Родине, друг 
другу. Для чего 
человеку нужна семья. 
Признаки 
благополучной семьи. 
Права и обязанности 
детей и родителей.

Познавательные УУД -осуществляет 
поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы; -умеет отбирать из
своего опыта ту информацию, которая 
может пригодиться для решения 
проблемы. - определяет тему и главную 
мысль текста; - находит в тексте 
незнакомые слова, определяет их 
значения разными способами.

Учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу.
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 Регулятивные УУД - умеет работать по 
предложенному плану, используя 
необходимые средства 
Коммуникативные УУД - оформляет 
свою мысль в устной речи; 
-обосновывает высказанное суждение; - 
старается договариваться, уступать, 
находить общее решение при работе в 
паре и группе.

24

Образцы 
нравственно
сти 
Тип урока -
комбиниров
анный   

Нормы-образцы 
нравственного 
поведения в 
культуре

Осознание ценности 
других людей, 
ценности человеческой 
жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, 
представляющим 
угрозу жизни, 
физическому и 
нравственному 
здоровью, духовной 
безопасности личности,
умение им 
противодействовать. 
Понятие ценности, что 
они значат в жизни 
людей, в чем 
заключается настоящее 
богатство.

Познавательные УУД Умение следовать 
правилам и инструкциям при 
проведении опытов и наблюдений, 
делать выводы на основе полученных 
результатов. Устанавливать причинно-
следственные связи. Регулятивные УУД
 Умение договариваться, находить 
общее решение. Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу выполнения 
задания.
 Коммуникативные.: 
Учиться работать по предложенному 
учителем плану. Устанавливать 
соответствие полученного результата 
поставленной цели.

Формирование 
стремления 
выполнять 
значимую 
деятельность, быть 
полезным группе 
одноклассников.

25 Образцы 
нравственно
сти в 
культуре 
Отечества. 
Тип урока - 

Нормы-образцы 
нравственного 
поведения в 
культуре России: 
труженики, 
патриоты, 

Осознание ценности 
других людей, 
ценности человеческой 
жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, 
представляющим 

Познавательные УУД
Поиск и выделение необходимой 
информации – перечитывание текста с 
разными задачами: поиск и оценка 
нужных частей текста Работа с 
маркированными в тексте строчками 

Смыслообразование
и нравственно- 
этическая 
ориентация: 
подведение к 
мысли, что именно 

Тестовое 
задание
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комбиниров
анный

воины, 
коллективисты.

угрозу жизни, 
физическому и 
нравственному 
здоровью, духовной 
безопасности личности,
умение им 
противодействовать. 
Понятие ценности что 
они значат в жизни 
людей, в чем 
заключается настоящее 
богатство.

Работа с дидактическими 
иллюстрациями Умение работать с 
двумя источниками информации 
(учебник, тетрадь). 
Регулятивные УУД 
Контроль и самоконтроль процесса и 
результата учебной деятельности 
Коммуникативные УУД Инициативное 
сотрудничество: чтение по цепочке, 
работа в группах

поэты и художники 
открывают нам 
привычные вещи с 
новой стороны, 
потому что они 
смотрят на мир с 
любовью и 
удивлением, 
изменяют его силой 
своего воображения.

26 Этикет. 
Тип урока - 
комбиниров
анный

Этикет и его 
значение. 
Правила этикета 
для каждого.

Развитие этических 
чувств и норм. 
Осмыслить через 
частично -поисковый 
метод места этикета в 
духовно - нравственном
развитии человека

Познавательные УУД - сравнивает и 
группирует предметы, их образы по 
заданным основаниям; осуществляет 
поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием 
учебной литературы. 
Регулятивные УУД - умеет работать по 
предложенному плану, используя 
необходимые средства. - сопоставляет 
свою работу с образцом,
оценивает ееѐ по критериям, 
выработанным в классе. 
Коммуникативные УУД - обосновывает 
высказанное суждение; Осознанно 
читает вслух

старается 
сдерживать себя, 
высказывать 
просьбы, 
предложения, 
несогласие в 
социально 
приемлемой форме; 
- проявляет интерес 
к чтению, ведению 
диалога с автором 
текста.

27 Семейные 
праздники. 
Тип урока - 
комбиниров
анный

История 
возникновения 
праздников. 
Значение 
праздника в 
жизни человека. 

Осознать значимость 
семейных праздников

Познавательные УУД умение выделять 
существенную информацию из 
различных источников; 
Регулятивные УУД в сотрудничестве с 
учителем ставить учебную задачу и 
удерживать ее в процессе всего урока; 

Тестовое 
задание
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Выбор подарка – 
ответственное 
дело.

понимать цель выполняемых действий
 Коммуникативные; выражать свои 
мысли с соответствующими возрасту 
полнотой и точностью, участвовать в 
коллективном обсуждении проблемы; 
воспитывать чувство коллективной 
ответственности и способствовать 
развитию коллективного творчества

28 Жизнь 
человека – 
высшая 
нравственна
я
ценность. 
Тип урока - 
комбиниров
анный

Понятие  -  
Ценности.Жизнь 
человека  –  
высшая ценность:
для самого 
человека, его 
близких, 
общества, мира. 
Уникальность, 
неповторимость 
жизни.  

Сформировать понятия 
жизни как высшей 
нравственной 
ценности.

Познавательные УУД Умение следовать 
правилам и инструкциям при 
проведении опытов и наблюдений, 
делать выводы на основе полученных 
результатов. Устанавливать причинно-
следственные связи. Регулятивные УУД 
Умение договариваться, находить общее
решение. Взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу выполнения 
задания.
Коммуникативные УУД
 Учиться работать по предложенному 
учителем плану. Устанавливать 
соответствие полученного результата 
поставленной цели.

Формирование 
стремления 
выполнять 
значимую 
деятельность, быть 
полезным группе 
одноклассников.

29 Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 
Тип урока – 
урок 
обобщения

Категории любви. 
Любовь  –  основа
нашей жизни. 
Любовь и 
уважение
к Отечеству.  

  Знать название 
государства, его 
столицы, названия 
крупных государств- 
соседей. Уметь 
описывать 
достопримечательности
России.

Познавательные УУД 
Извлечение необходимой информации 
при работе с картой. Регулятивные УУД 
Умение вести диалог в соответствии с 
грамматическими нормами родного 
языка; слушать собеседника. 
Коммуникативные УУД 
Учиться высказывать своеѐ 
предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией учебника.

Формирование 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания 
себя как гражданина
России; чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ, 
историю

Текущий 
контроль
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30 Подготовка 
творческих
проектов. 

Тип урока – 
урок  
систематиза
ции 
знаний

Повторение 
основных 
содержательных 
моментов 
курса. 
Проект и этапы 
работы 
над ним. 
Определение 
темы  для 
индивидуальных 
творческих работ 
на основе анализа
пройденного 
материала.

Развитие способностей 
учащихся общаться 
друг с другом, 
соблюдая моральные 
нормы поведения, 
воспитывать уважение 
и толерантное 
отношение.

Познавательные УУД Анализ объектов с
целью выделения в них существенных 
признаков. Применять правила, 
пользоваться инструкциями и 
освоенными закономерностями Работа с
двумя источниками информации. 
Регулятивные УУД
 Контроль и самоконтроль процесса и 
результата учебной деятельности. 
Концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных трудностей. 
Самоконтроль.
Коммуникативные УУД Коммуникация 
как взаимодействие: понимание разных 
оснований для оценки одного и того же 
текста. Задавать вопросы для 
организации собственной деятельности.

Мотивация учебной 
деятельности при 
выполнении 
заданий на основе 
имеющихся знаний. 
Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности

проект

31 Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 
учащихся. 
Тип урока – 
урок 
обобщения

Повторен
ие 
основных
содержат
ельных 
моментов
курса.

Умение объединяться и 
работать в группах, 
умение разделять 
ответственность в 
процессе 
коллективного труда

Познавательные УУД Анализ объектов с
целью выделения в них существенных 
признаков. Применять правила, 
пользоваться инструкциями и 
освоенными закономерностями. Работа 
с двумя источниками информации. 
Регулятивные УУД 
Контроль и самоконтроль процесса и 
результата учебной деятельности. 
Концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных трудностей. 
Самоконтроль.
Коммуникативные УУД Коммуникация 
как взаимодействие: понимание разных 
оснований для оценки одного и того же 
текста. Задавать вопросы для 

Мотивация учебной 
деятельности при 
выполнении 
заданий на основе 
имеющихся знаний. 
Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности

проект
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организации собственной деятельности.

32
-
34

Итоговая 
презентация 
творческих 
проектов 
учащихся. 
Тип урока – 
урок 
обобщения

Повторен
ие 
основных
содержат
ельных 
моментов
курса.

Умение объединяться и 
работать в группах, 
умение разделять 
ответственность в 
процессе 
коллективного труда

Познавательные УУД Анализ объектов с
целью выделения в них существенных 
признаков. Применять правила, 
пользоваться инструкциями и 
освоенными закономерностями. Работа 
с двумя источниками информации. 
Регулятивные УУД
 Контроль и самоконтроль процесса и 
результата учебной деятельности. 
Концентрация воли для преодоления 
интеллектуальных трудностей. 
Самоконтроль. 
Коммуникативные УУД Коммуникация 
как взаимодействие: понимание разных 
оснований для оценки одного и того же 
текста. Задавать вопросы для 
организации собственной деятельности.

Мотивация учебной 
деятельности при 
выполнении 
заданий на основе 
имеющихся знаний. 
Самооценка на 
основе критериев 
успешности 
учебной 
деятельности

проект
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Учебно – методическое  и материально - техническое обеспечение образовательного процесса

1. А.Я.Данилюк «Основы светской этики», пособие для учащихся М. Просвещение2012

2. В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошникова«Основы религиозных культур и светской этики», книга
для учителя М. Просвещение 2010 

3. А.Я.Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики», книга для родителей М.
Просвещение 2010 

4. А.Я.Данилюк Электронное приложение к курсу «Основы религиозных культур и светской
этики»  М. Просвещение. 2010.

Интернет – ресурсы:

http://orkce.ruв помощь учителям-преподавателям курса ОРКиСЭ

http://www.kamipkpk.ru/main_form/metod_kopil/relig/-сайт,где много презенташек по ОРКСЭ к
семинару

http://www.kamipkpk.ru/main_form/metod_kopil/relig
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http://orkce.ru/
http://www.kamipkpk.ru/main_form/metod_kopil/relig
http://www.kamipkpk.ru/main_form/metod_kopil/relig/-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82,%D0%B3%D0%B4%D0%B5
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