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1.Пояснительная записка 
           Рабочая программа по ОРКСЭ  для 4 класса разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, на основе программы комплексного учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики». М.: Просвещение, 2011. Учебник. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4–5 классы: 

учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012.  

 Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всѐм 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 еѐ 

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.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 

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

мировоззрений. 

Задачи: 

 Знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

учащихся 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 политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

       Учебный курс создаѐт 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. 

2. Общая характеристика учебного курса 
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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 ребѐнка 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. 

       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 отведѐнного учебного времени с учѐтом 

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 учѐтом 

многообразия и глубины еѐ составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.  

3.  Описание места комплексного учебного курса  в учебном плане. 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается в объѐме 1 ч в неделю. 

Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 

Основы исламской культуры 

Основы буддийской культуры 
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Основы иудейской культуры 

Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия 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 ребѐнка по содержанию того или иного модуля. 

     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его в творческой, деятельности форме. Подготовка и презентация 

проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению школы всем классом. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса.  

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. 

5. Личностные ,метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса. 

  Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства еѐ осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
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выполнение на основе оценки и с учѐтом 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, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

6.Содержание  учебного курса. 

 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 завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

     Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырѐх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвѐртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2—29), , дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей.  

Учебный модуль «Основы светской этики»  

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и еѐ 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. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 
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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. 

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. 

                            Результаты освоения учебного предмета. 

Обучение детей по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижение 

результатов освоения содержания. 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства еѐ осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом 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, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и 

их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

Модуль( Светская этика) 

№ Тема урока Содержание урока 

(в т.ч. понятия и термины) 

Формы  и характеристика  деятельности учащихся 

1 Россия – наша Родина. 

 

Россия – наша Родина- 

полиэтническое государство, культурные 

традиции Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

Основные термины и понятия: Россия, родина, 

патриот, отечество, столица, президент, 

государственные символы, толерантность 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, работа с иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками информации, 

подготовка творческой беседы с членами семьи. 

Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 

2 Что такое светская 

этика? 

 

Что такое светская 

этика? Этика и ее значение в жизни человека. 

Основные термины и 

понятия: культура, мораль, этика 

Беседа, комментированное чтение, устный 

творческий рассказ на тему, работа с 

Иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками информации, 

подготовка творческойбеседы с членами семьи. 

Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 

3 Мораль и культура. 

 

Образцы нравственности в культурах разных 

народов Принципы морали. Нормы морали 

Основные термины ипонятия: мораль, 

культура 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, подготовка вопросов по содержанию текста, 

самостоятельная работа с источниками информации, 

подготовка творческой беседы с членами семьи. 

Знакомятся с историей развития представлений 

человечества о морали и нравственности. 

4 Особенности морали. 

 

Особенности морали как 

особого вида духовно- 

практической культуры; 

Методика создания 

морального кодекса в 

школе; 

Беседа, устный рассказ на тему, самостоятельная 

работа с источниками информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи. 

Знакомятся с историей развития представлений 

человечества о морали и нравственности. 
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5 Добро и зло. 

 

Добро и зло. 

Основные термины и 

понятия: Добро, зло, 

гуманность 

Беседа, устный рассказ на тему, самостоятельная 

работа с источниками информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи. 

Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали. 

6 Добро и зло 

 

Добро и зло. 

Основные термины и 

понятия: Добро, зло, гуманность 

Беседа, устный рассказ на тему, самостоятельная 

работа с источниками информации, подготовка 

творческой беседы с членами семьи. 

Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали. 

7 Добродетели и 

пороки. 

 

Взаимосвязь добродетеля 

и добра, порока и зла. 

Основные термины и 

понятия: Добро, зло, 

добродетель, порок. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы с 

членами семьи, подготовка рассказа. 

Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали. 

8 Добродетели и 

пороки. 

 

Долг и совесть. Честь и 

достоинство. Основные 

термины и понятия: 

Добро, зло, добродетель, 

порок, чувство собственного 

достоинства 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы с 

членами семьи, подготовка рассказа. 

Знакомятся с основными определениями понятий 

этики, культуры, морали. 

9 Свобода и моральный 

выбор человека. 

 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. 

Принципы морали. Основные термины и 

понятия: Свобода. Моральный выбор. 

Ситуация морального 

выбора. Моральный 

конфликт. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы с 

членами семьи, подготовка рассказа. 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. 

10 Свобода и 

ответственность. 

 

Ответственное поведение. 

Свободный выбор 

личности. Отношения 

ответственности. 

Работа в группах, анализ ситуационных заданий, 

беседа, комментированное чтение.Планирование 

работы, контроль, рефлексия. 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 
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моральными традициями и поведением людей. 

11 Моральный долг. 

 

Долг. Моральный долг. 

Моральная обязанность. 

Благодарность. Мораль 

защитника Отечества. 

Работа в группах, анализ ситуационных заданий, 

беседа, комментированное чтение. 

Игра: «Как бы я повел себя в этой ситуации». 

Самостоятельная работа:«Составить предложение со 

словом долг».Анализируют моральные и этические 

требования, предъявляемые к человеку в светской 

культуре и различных культурных, в том числе 

религиозных, традициях. 

12 Справедливость. 

 

Справедливость. 

Моральные правила 

справедливого человека. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, работа в группах с источниками 

(сказками), анализ текстов. Анализируют моральные 

и этические требования, предъявляемые к человеку в 

светской культуре и различных культурных, в том 

числе религиозных, традициях. 

13 Альтруизм и эгоизм. 

 

Альтруизм. Эгоизм. 

Разумный эгоизм. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему. Самостоятельная работа «Найти и выписать 

определения альтруизма и эгоизма». 

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

14 Дружба. 

 

Добродетельные 

отношения. Дружба. 

Избирательность. 

Бескорыстность. Методика 

создания морального 

кодекса в школе (классе). 

Проблемная ситуация: моральный кодекс чести 

класса. Беседа, групповая работа. Анализируют 

моральные и этические требования, предъявляемые к 

человеку в светской культуре и различных 

культурных, в том числе религиозных, традициях. 

15 Что значит быть 

моральным. 

 

Добро и зло. Добродетель. 

Свобода. Моральный 

выбор. Моральные нормы. 

Самостоятельная работа:«Продолжить предложение 

«Бытьморальным – это  значит…» 

Анализируют моральные и этические требования, 
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Что значит «быть 

нравственным» в наше 

время? 

предъявляемые к человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

16 Подведение итогов. 

 

Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. 

Проект и этапы работы 

над ним. Определение 

темы для индивидуальных 

творческих работ на 

основе анализа 

пройденного материала. 

Формирование групп учащихся для выполнения 

групповых проектов, выбор тем, разработка плана 

работы над проектом (в том числе индивидуальных). 

Определение содержания проектной работы. 

Варианты тем: «Россия – Родина моя», 

«Всюду добрые люди вокруг…», «Я хочу вам 

рассказать об одном добром человеке», «Добро и зло 

в русских народных сказках»,«Добродетельные герои 

сказок Г.-Х.Андерсена, Ш.Перро», «Добродетель и 

порок в сказке А.Н.Толстого «Золотой ключик, или 

приключения Буратино»,  «Вот что значит 

настоящий, верный друг», «Ты навсегда в ответе за 

тех, кого приручил (А.де Сент- Экзюпери)». 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

17 Подведение итогов. 

 

Обобщение основных 

содержательных моментов 

курса. 

Презентация творческих проектов учащихся. 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

18 Род и семья – исток 

нравственных 

отношений в истории 

человечества 

 

Род. Семья. Фамилия. 

Родословная. Родовой герб 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, составление плана, подготовка 

творческой беседы с членами семьи. 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

19 Нравственный 

поступок. 

 

Поступок. Нравственный 

поступок. Мотив. Цель 

поступка. Средства 

достижения цели. 

Действие. Результат. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы с 

членами семьи.Учатся сравнивать явления светской 

культуры, искусства и различные религиозные 

традиции. 
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20 Золотое правило 

нравственности. 

 

Золотое правило 

нравственности. Честь. 

Достоинство. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы с 

членами семьи. Излагают своѐ мнение по поводу 

значения этических норм, норм морали и 

нравственности в жизни людей, общества. 

21 Стыд, вина и 

извинения. 

 

Стыд. «Ложный стыд». 

Вина. Раскаяние. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, работа с толковым словарем, 

подготовка творческой беседы с членами семьи. 

Излагают своѐ мнение по поводу значения этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей, 

общества. 

22 Честь и достоинство. 

 

Честь. Достоинство. 

Кодекс чести. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, работа с толковым словарем, 

подготовка творческой беседы с членами семьи. 

Излагают своѐ мнение по поводу значения этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей, 

общества. 

23 Совесть. 

 

Совесть. Стыд. 

Размышления. Чувства. 

Воля. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, составление плана, подготовка 

творческой беседы с членами семьи. 

Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в 

произведениях литературы и искусства. 

24-

25 

Образцы 

нравственности 

Нормы-образцы 

нравственного поведения в 

культуре 

26 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества. 

 

Нормы-образцы 

нравственного поведения в 

культуре России: 

труженики, патриоты, 

воины, коллективисты. 

Беседа, комментированное чтение, работа с 

Иллюстративным материалом, устный рассказ на 

тему (вопросы и задания из учебника), 

самостоятельная работа с источниками 

информации (СМИ, справочная, энциклопедии). 

Знакомятся с примерами проявления высокой 
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нравственности в повседневной жизни, в истории, в 

произведениях литературы и искусства. 

27 Этикет. 

 

Этикет и его значение. 

Правила этикета для каждого. 

Беседа, комментированное чтение, работа с 

иллюстративным материалом, ситуации – 

пробы, работа в тетради «Правила этикета». 

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с 

нормами разных культурных традиций. 

28 Семейные праздники. 

 

История возникновения 

праздников. Значение 

праздника в жизни человека. Выбор подарка – 

ответственное дело. 

Виртуальная экскурсия «Праздники у разных 

народов»; устный рассказ на тему, ситуации-пробы 

«Подарок».Учатся анализировать жизненные 

ситуации, выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 

29 Жизнь человека – 

высшая нравственная 

ценность. 

(ценности олимпийского 

движения) 

Понятие - Ценности. Жизнь человека – высшая 

ценность: для самого человека, его близких, 

общества, мира. Уникальность, 

неповторимость жизни. 

Беседа, комментированное чтение, анализ 

рассмотренного материала, обобщение 

(вывод).Учатся анализировать жизненные ситуации, 

выбирать нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами разных культурных 

традиций. 
30 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

 

Категории любви. 

Любовь – основа нашей 

жизни. Любовь и уважение 

к Отечеству. 

31 Подготовка творческих 

проектов. 

 

Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. 

Проект и этапы работы 

над ним. Определение 

темы для индивидуальных 

творческих работ на 

основе анализа пройденного материала. 

Формирование групп учащихся для выполнения 

групповых проектов, выбор тем, разработка плана 

работы над проектом. Определение содержание 

проектной работы. Варианты тем: «Значение 

нравственности и этики в жизни человека и 

общества», «Мое отношение к миру», «Мое 

отношение к людям», «Мое отношение к 

России», «С чего начинается Родина», «Герои 

России», «Вклад моей семьи в благополучие и 
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Модуль ( Основы православной культуры) 

 

 
№ 

ур

ока 

Тема урока   Предметный результат Личностный результат Универсальные учебные действия 

1. Россия – наша Родина.  

 

  Научатся  

объяснить,что такое 

духовный мир 

человека. Рассказывать 

о традициях своей 

семьи.  

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину 

Регулятивные :умеет  работать 

по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: 

выполняет действия  по 

алгоритму. 

Коммуникативные:  

выражает своихмыслей. 

2 Культура и религия.   Научатся  выражать 

слова благодарности в 

формирование образа 

мира как единого и 

Регулятивные: 

процветание Отечества», «Мой дедушка – защитник 

Родины», «Мой друг» и др. Осуществляют поиск 

необходимой информации для выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать своѐ мнение. Готовят сообщения по 

выбранным темам (теме). 

32-

34 

Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

 

Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. 

Осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. Участвуют в диспутах: учатся 

слушать собеседника и излагать своѐ мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

Презентация творческих проектов учащихся по 

индивидуальным темам. 
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 разнообразных формах. 

Понимать взаимосвязь 

русской культуры и 

православия. 

Рассказывать о 

традициях русской 

православной культуры 

XVII века 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре 

всех народов; 

 

умеет  работать по 

предложенному учителем 

плану.Познавательные: 

поиск и отбор необходимой 

информации 

Коммуникативныеовладение 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 

 

3 Человек и Бог в 

православии.  

  Научатся понимать, 

как вера влияет на 

поступки человека, и 

рассказать об этом. 

Формирование умения 

ценить и принимать 

ценности. 

 

Регулятивные:овладел 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства еѐ осуществления 

Познавательные:адекватное 

использование речевых средств 

и средств информационно-

коммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

Коммуникативные: умеет 
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договариваться, вести 

дискуссию 

4 Православная 

молитва. 

  Познакомятся с 

понятием молитва, и 

чем она отличается от 

магии. Какие бывают 

виды молитв. Что 

значит «благодать». 

Кто такие святые, 

рассказывать, что 

значит «молиться», и 

чем отличается молитва 

от магии.  

Формирование умения 

ценить и принимать 

ценности. 

 

Регулятивные: учится работать 

по предложенному учителем 

плану. 

 

Познавательные:умение 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и понимать 

партнера 

 

5 Библия и Евангелие.    Научатся объяснять, 

что такое Священное 

Писание, и из каких 

частей оно состоит. 

Объяснить связь слов 

Христос – 

христианство – 

христианин. Научатся 

объяснять, как 

переводится слово 

«Евангелие», и почему 

оно так называется. 

Рассказывать об 

Формирование умения 

ценить и принимать 

ценности. 

 

Регулятивные: формирование 

умений планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

Познавательные:овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и при-
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апостолах Христовых. чинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям 

6 Проповедь Христа.    Научатся объяснять, 

чему учил Христос. 

Объяснять, что 

является духовными 

сокровищами. 

Рассказывать, какое 

богатство христиане 

считают истинным и 

вечным. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание. 

 

Регулятивные:определяет 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки 

и с учѐтом характера ошибок; 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: умеет  вести 

дискуссию 

 

7 Христос и Его крест. 

 

  Научатсярассказывать 

о Рождестве Христове. 

Объяснить, что такое 

Боговоплощение. 

Объяснить, почему 

Христос не уклонился 

от распятия. 

Объяснить, почему 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

ками в различных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

Регулятивные:овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 

средства еѐ осуществления 

Познавательные:умение 

осуществлять информационный 
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крест стал символом 

христианства, и какой 

смысл христиане 

вкладывают в этот 

символ. 

 

ситуаций; 

 

поиск для выполнения учебных 

заданий 

Коммуникативные: уметь вести 

дискуссию 

8 Пасха. Воскресение 

Христа. 

  Научатся объяснять, 

почему Иисуса Христа 

называют Спасителем. 

Научатся объяснять, 

как христиане 

связывают свою судьбу 

с воскресением Христа.  

Формирование умения 

нравственно-

эстетическогооцениван

ия. 

 

Регулятивные:адекватно 

оценивать поведение свое  и  

окружающих 

Познавательные:поиск и отбор 

необходимой информации 

Коммуникативные: уважать в 

общении и сотрудничества 

партнера и самого себя 

9 Православное учение 

о человеке.  

  Научатсяобъяснять 

выражение 

«внутренний мир» 

человека. Составлять 

рассказ на тему «Как 

Бог подарил человеку 

душу». объяснять 

выражение «болезни 

души»,объяснять, в чѐм 

заключается свобода 

для христианина. 

развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

ценить и принимать 

ценности. 

Регулятивные: учиться работать 

по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные:овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям 

Коммуникативные: признавать 
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возможность существования 

различных точек зрения и права  

иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 

10 Совесть и раскаяние.    Научатся рассказывать, 

как совесть 

подсказывает человеку 

правильный выбор в 

поступках. 

объяснять выражение 

«Человек – это 

животное, умеющее 

краснеть»., объяснять 

вязь между 

выражениями 

«бессовестный 

человек» и «мѐртвая 

душа».  

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

ками в различных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

 

Регулятивные:способность 

понимать и проявлять свои 

чувства посредством слов.  

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений. 

 

Коммуникативные: овладение 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации; 
11 Заповеди.    Научатсяпонимать, 

что такое «Десять 

заповедей» или «Закон 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстни-

Регулятивные:формирование 

умений планировать, 

контролировать и оценивать 
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Моисея». Рассказать, 

что общего у воровства 

и убийства. 

Рассказывать, как 

зависть гасит радость. 

Отличать 10 заповедей 

Моисея от заповедей 

блаженств Иисуса 

Христа. 

 

ками в различных 

социальных ситуациях, 

умений не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций; 

 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

Познавательные: 

анализировать жизненные 

ситуации и выбирать 

нравственные формы поведения. 

Коммуникативные: умение 

согласованно выполнять 

совместную деятельность 

12 Милосердие и 

сострадание.  

 

  Научатся 

понимать:кого 

христиане называют 

«ближним». Как 

христианин должен 

относиться к людям. 

Что такое 

«милосердие», 

«милостыня». 

 

воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

Регулятивные: 

оценканравственных норм 

Познавательные: извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы. 

13 Золотое правило 

этики.   

  Научатся объяснять, 

почему главное 

правило этики 

называется 

«золотое»,формулирова

ть своѐ мнение: как 

Формирование умения 

ценить и принимать 

ценности; 

воспитание 

доброжелательности и 

Регулятивные:саморегуляция;  

оценканравственных норм 

Познавательные: поиск и отбор 
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уберечься от осуждения 

других людей.  

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости 

 

необходимой информации 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.  

14 Храм.     Научатся 

понимать:для чего 

людям нужен храм, что 

они там делают. Как 

устроен православный 

храм.  

Что такое «алтарь», 

«Царские врата», 

«икона», «иконостас», 

«канун», «поминание», 

«благословение». Что 

такое «церковно-

славянский язык». 

 

Формирование умения 

ценить и принимать 

ценности; 

развитие личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе 

 

Регулятивные: учиться работать 

по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

 

Коммуникативные: уважать в 

общении и сотрудничестве 

партнера и самого себя 

15 Икона.     Научатся понимать: В 

чѐм состоит отличие 

иконы от обычной 

живописной картины, и 

почему. Зачем 

христианам нужны 

иконы, и как на иконах 

изображается 

Формирование умения 

ценить и принимать 

ценности; 

бережно относится к 

материальным и 

духовным ценностям 

Регулятивные: – способность 

понимать и проявлять свои 

чувства посредством слов.  

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой 

информации;построение 

логической цепи рассуждений. 
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невидимый мир. 

 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей. 

16 Творческие работы 

учащихся.  

Праздничный проект 

«как я понимаю 

православную 

культуру». 

  Научатся:Как 

готовится творческая 

работа, какие 

существуют виды 

творческих работ. Как 

пользоваться 

литературой и другими 

источниками 

информации, как 

правильно отобрать 

нужную информацию и 

сделать 

выводы.выступление. 

Формирование умения 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи 

Регулятивные:саморегуляция 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

 

Коммуникативные: умение 

слышать, слушать и понимать 

партнера; 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи 

17 Подведѐм итоги и 

оценим свои 

достижения. 

Презентация проектов. 

  Научатся: 

представлять свою 

творческую работу для 

обсуждения, отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументировать свой 

ответ. 

Формирование умения 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи; 

навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстни-

ками в различных 

социальных ситуациях 

Регулятивные: – способность 

понимать и проявлять свои 

чувства посредством слов.  

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: умеет 

слышать, слушать и понимать 

партнера; готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения. 
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. 

18 Как христианство 

пришло на Русь. 

  Научатся:Отличать 

православный храм от 

других, узнавать 

изображение Иисуса 

Христа и Пасхи на 

иконах. 

Рассказать историю 

проникновения 

христианства  в 

древнерусские земли и 

крещения Руси. 

нравственно-

эстетическое 

оценивание 

Регулятивные: учиться работать 

по предложенному учителем 

плану; способность понимать и 

проявлять свои чувства 

посредством слов.  

 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

 

Коммуникативные: умеет 

слышать, слушать и понимать 

партнера 

 

19 Подвиг.     Научатся объяснять 

слово «подвижник», 

«жертвенность» и 

употреблять их в речи. 

Различать ценности, 

ради которых люди 

жертвуют своим 

временем, здоровьем, 

даже жизнью 

Рассказывать о герое 

 

развитие личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе 

 

Регулятивные:саморегуляция;  

способность понимать и 

проявлять свои чувства 

посредством слов 

 

Познавательные: 

анализировать жизненные 

ситуации и выбирать 
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нравственные формы поведения 

 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права  

иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргумен-

тировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 

20 Заповеди блаженств.    Научатся объяснять: 

почему христиане 

благодарны Иисусу 

Христу, приводить 

примеры исполнения 

этих заповедей 

христианами. 

 

 

воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

 

 

Регулятивные:саморегуляция; 

способность понимать и 

проявлять свои чувства 

посредством слов.  

 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.  

21 Зачем творить добро?    Научатся рисовать  развитие Регулятивные: понимать 
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кресты Иисуса Христа, 

апостолов Петра и 

Андрея.  

Правильно употреблять 

в речи слово 

«смирение». Объяснять 

выражение «Даром 

приняли – даром 

давайте». 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

ценить и принимать 

ценности. 

значение добра и  зла. 

 

Познавательные: извлечение 

необходимой информации. 

 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.  

22 Чудо в жизни 

христианина. 

  Научатся :Отличать на 

иконе изображение 

Святой Троицы. 

Объяснить связь слов 

«вера» и «верность». 

Рассказывать, какие 

добродетели видит 

учащийся в самом себе 

и своих 

одноклассниках 

 

воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

 

Регулятивные: учиться работать 

по предложенному учителем 

плану. 

 

Познавательные: 

анализировать жизненные 

ситуации и выбирать 

нравственные формы поведения 

 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей; уважать в 

общении и сотрудничестве 

партнера и самого себя 
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23 Православие о Божием 

суде.   

  Познакомятся с  

представлением 

христиан о Божием 

суде. Узнают  почему 

христиане верят в 

бессмертие.творению 

добра. 

 

развитие личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе 

 

Регулятивные: умеет работать 

по предложенному учителем 

плану. 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

 

Коммуникативные: умеет и 

готов вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.  

24 Таинство Причастия.    Научатся:рассказывать

, чем отличается 

история Ветхого Завета 

от истории Нового. 

Объяснять, как главная 

надежда христиан 

связана с Литургией. 

Рассказывать, в чѐм 

главное назначение 

Церкви. 

 

 

Формирование умения 

ценить и принимать 

ценности. 

 

Регулятивные: 

учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

 

Познавательные:поиск и отбор 

необходимой информации. 

 

 Коммуникативные:  

выражение своих мыслей. 

25 Монастырь.  

 

  Научатся объяснять, 

что приобретает 

человек, став монахом, 

и от чего он 

Формирование умения 

развития этических 

чувств как регуляторов 

Регулятивные: овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить 
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отказывается. 

Рассказывать, какие 

крупные и известные 

монастыри действуют 

на территории России. 

морального поведения; 

 

средства еѐ осуществления. 

 

Познавательные:адекватное 

использование речевых средств 

и средств информационно-

коммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Коммуникативные:  

умеет слышать, слушать и 

понимать партнера 

 

26 Отношение 

христианина к 

природе.   

  Научатся вести диалог 

на тему «Почему 

человек стал оказывать 

губительное 

воздействие на 

природу?». 

Рассказывать о своѐм 

домашнем питомце и о 

том, как ребѐнок 

заботится о нѐм. 

воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

Регулятивные: умеет определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки 

и с учѐтом характера ошибок; 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 
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Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей. 

27 Христианская семья.     Узнаютпочему 

заключение брака в 

церкви называется 

«венчание». Что 

означает венец над 

молодожѐнами. Что 

означает обручальное 

кольцо. 

Научатся 

рассказывать, какие 

традиции есть в семье 

обучающегося. 

Объяснять, какое 

поведение называется 

хамским. Обсудить 

вопрос: «Позволяет ли 

совесть бросать 

постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре 

всех народов; 

 

Регулятивные:саморегуляция 

 

Познавательные: поиск и отбор 

необходимой информации 

 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.  

28 Защита Отечества.    Научатся объяснять, 

какие поступки 

формирование основ 

российской 

Регулятивные: учиться работать 

по предложенному учителем 
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недопустимы даже на 

войне. Рассказывать, 

какие слова вдохновили 

Пересвета и Ослябю на 

участие в Куликовской 

битве. 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину; 

 

плану. 

 

Познавательные: построение 

логической цепи рассуждений 

 

Коммуникативные: выражение 

своих мыслей. 

29 Христианин в труде.    Научатся  объяснять 

выражение «жизнь 

положить за други 

своя». Рассказыв 

ать, какие дела может 

совершать человек 

(даже ребѐнок) на благо 

других людей, на благо 

своей Родины 

Формирование  

ценностей; 

бережного отношения к 

материальным и 

духовным ценностям 

 

Регулятивные: 

оценканравственных норм.  

 

Познавательные: извлечение 

необходимой информации. 

 

Коммуникативные: умение и 

готовность вести диалог, искать 

решения, оказывать поддержку 

друг другу.  

30 Любовь и уважение к 

Отечеству.  

  Научатся объяснять 

выражение «жизнь 

положить за 

другисвоя»,рассказыват

ь, какие дела может 

совершать человек 

формирование образа 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

Регулятивные:умеет  работать 

по предложенному учителем  

Познавательные:ищет  и 

отбирает необходимую 

информацию. 
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(даже ребѐнок) на благо 

других людей, на благо 

своей Родины 

доверия и уважения к 

истории и культуре 

всех народов; 

 

 

Коммуникативные: умеет 

выражать свои мысли. 

31 Подготовка 

творческих проектов 

учащихся. Виды 

творческих проектов. 

  Научатся искать 

нужную информацию, 

систематизировать еѐ,  

сделать выводы из 

проведѐнного 

исследования, 

разработыватьтворческ

ий проект. 

 

Формирование умения 

излагать свои  мысли в 

устной и письменной 

речи 

Регулятивные: учиться работать 

по предложенному учителем 

плану. 

 

Познавательные: 

Осуществляет поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий 

 

Коммуникативные: уважает в 

общении и сотрудничестве 

партнера и самого себя. 

 

32 Выступление 

учащихся  со своими 

творческими работами 

  Научатся владеть 

красивой, грамотной 

речью, уметь отвечать 

на поставленные по 

теме выступления 

вопросы, 

аргументировать и 

Формирование умения 

излагать свое мнение 

Регулятивные: 

учиться работать по плану. 

Познавательные: 

Находит  и отбирает 
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отстаивать свою точку 

зрения. 

необходимую информации 

 

Коммуникативные:  

Участвуют в диспутах и учатся 

слушать собеседника 

33 Выступление 

учащихся  со своими 

творческими работами 

  Научатся владеть 

красивой, грамотной 

речью, уметь отвечать 

на поставленные по 

теме выступления 

вопросы, 

аргументировать и 

отстаивать свою точку 

зрения. 

воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально-нрав-

ственной отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

Регулятивные: 

учиться работать по плану. 

Познавательные: 

Находит  и отбирает 

необходимую информации 

 

Коммуникативные:  

Участвуют в диспутах и учатся 

слушать собеседника 

34 Презентация 

творческих проектов 

  Научатся  грамотно 

презентовать свой 

творческий проект. 

Владеть красивой, 

грамотной речью, 

уметь отвечать на 

вопросы.. 

Формирование умения 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи 

Регулятивные: 

саморегуляция. 

Познавательные: 

Находит  и отбирает 

необходимую информации 
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Коммуникативные:  

Участвуют в диспутах и учатся 

слушать собеседника 

35 Презентация 

творческих проектов 

  Научатся  грамотно 

презентовать свой 

творческий проект. 

Владеть красивой, 

грамотной речью, 

уметь отвечать на 

вопросы.. 

Формирование умения 

оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи 

Регулятивные: 

саморегуляция. 

Познавательные: 

Находит  и отбирает 

необходимую информации 

Коммуникативные:  

Участвует в диспутах и учится 

слушать собеседника 
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8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для характеристики количественных показателей используются следующие символические 

обозначения: 

-  Д – демонстрационный экземпляр (не менее 1 экземпляра на класс);  

-   К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

-   П – комплект необходимый в группах (1 экземпляр на 5 – 6  человек); 

-   Ф – комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на 2-х   

           учеников) 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения  

Коли- 

чество 

Примечание  

          БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

 

1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. 4–5 классы: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

К 

УМК выбираются с 

учѐтом типа школы с 

русским и родным 

(нерусским) языком 

обучения.В библиотечный 

фонд входят комплекты 

учебников, 

рекомендованные или 

допущенные 

Минобрнауки  России.  

2 Основы религиозных культур и светской этики. Книга 

для учителя. Справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

3 Программа комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики». М.: 

Просвещение, 2011. 

Д 

          ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

4 Основы религиозных культур и светской этики. Книга 

для родителей. – М.: Просвещение, 2011. 

Д  

5 Словари (по возможности всех типов)  Ф  

6 Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения  

Д  

7 Детские книги разных типов и жанров из круга детского 

чтения  

Д / К  

          ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

8 Компьютер  Д  

9 Колонки SVEN Д  

10 Мультимедийный проектор \ Д  

11 Цифровой фотоаппарат Samsunq Д  

12 Интерактивная доска д  

           ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

13 Основы светской этики. Электронное пособие к 

учебному пособию. – М.: Просвещение, 2012. 

Д  

14 Зрительные тренажѐры. Физминутки на уроках Д  

           ИГРЫ И ИГРУШКИ  

15 Настольные развивающие игры, викторины Ф  

           ОБОРУДОВАНИЕ КЛАССА 

16 Ученические столы 1 – 2 местные с комплектом стульев   

Ф 

В соответствии с 

санитарно – 

гигиеническими нормами  

17 Стол учительский с тумбой  Д  

18 Шкаф для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр.  

Д  

19 Настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала  

Д  

СОГЛАСОВАНО.      Зам. директора по учебной работе:__________ Е.Ф.Крюкова          
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