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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Основы 

православной культуры и светской этики» (модуль «Основы светской этики») в 4 «В» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей №395) в 2020-2021 

учебном году. 
Рабочая программа разрабатывается на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированный Министерством юстиции 

России 22.12.09., регистрационный номер № 17785; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Распоряжение   комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2012/2013 

учебный год» № 1023-р от 11.04.2012г.    

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 06.10.09.  № 373; зарегистрированный 

Министерством юстиции России 22.12.09., регистрационный номер № 17785; 

  приказом Министерства образования Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования», программы отдельных учебных 

предметов   должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения   

образовательной программы начального общего образования. 

 74 о преподавании комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее ОРКСЭ) во всех субъектах РФ в 4-ых классах 

общеобразовательных учреждений. 

Данная программа создана на основе авторской рабочей программы по Основам светской 

этики М.Т.Студеникина: М. (ООО Русское слово, 2012) примерного планирования курса 
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ОРКСЭ Министерства образования РФ и в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами, заявленными в Уставе лицея. 

Цель курса – формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и  традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

           Задачи курса сформулированы в ФГОС и Программе. Обобщенно они сводятся к 

следующим: 

 Формировать нормы светской морали; 

 Дать представление о светской этике; 

 Познакомить учащихся с основами культур; 

 Развивать представления о значении нравственных норм; 

 Обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 Развивать способности к общению; 

 Формировать этическое самосознание; 

 Улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

 Противодействовать суициду детей.  

       Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, расширяя знания об этике.. Он призван обеспечить 

общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует 

научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках светской этики в 4 классе учащимся предстоит выяснить, кто такой 

гражданин, в чём состоят его права и обязанности; раскрываются важнейшие 

нравственные понятия: честь и достоинство, совесть и порядочность, сострадание и 

милосердие, правда и ложь и многие другие. Насущными проблемами современного 

российского общества посвящены темы: «Терпение и труд», «Честность и искренность», 
«Дружба и порядочность». При изучении этих тем ученики убеждаются в ценности 

самого дорогого, что есть у человека, - жизни. Развитию и совершенствованию личности 

подростка, его организованности и самостоятельности помогут темы: «Правила твоей 

жизни», «Семейные традиции».  

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 

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

светской этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимания особенностей их культуры. Модуль «Основы светской этики» вносит также 

вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, 

социокультурной идентичности, национального самосознания – чувства принадлежности 

к своей стране и народу. 

На уроках светской этики ученики знакомятся с Конституцией Российской 

Федерации, определяющей нормы и правила жизни нашего общества и государства. У 

детей в этом возрасте слишком мал собственный опыт, и задача преподавателя – помочь 

им усвоить положительный опыт поведения других людей. Содержание курса даёт детям 

возможность на «физиологическом уровне» усвоить ценные знания поведенческого 

характера. Которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в 

последующей жизни. У учеников формируется положительное, доброжелательное 

отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным 

ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные 

нормы и правила поведения. 
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В связи с эти важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 

самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Большое внимание обращается 

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

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

положительные эмоции, чувство удовольствия от умственной деятельности, формируются 

познавательные потребности.  

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

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

аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи 

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

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

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

однокоренные слова, вспоминают героев произведений, рассматривают положительные и 

отрицательные стороны их поступков. В ходе диалога-беседы ученики оценивают 

поступки героев, выясняют свою собственную позицию. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 

верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 

россиян. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

составной частью предметной области «Литературное чтение», входит в обязательную 

часть учебного плана.  

Программа данного учебного предмета для 4 класса рассчитана по учебному плану 

на 34 часа в год, на 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 

усвоения гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению. Мировоззрению, культуре, языку, вере, а также  
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

Предметные результаты 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 Знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 Формирование представлений об основах светской этики; 

 Понимание значения нравственности в жизни человека, с6емьи и общества. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формировать. Аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Основные требования к результатам изучения курса  

«Основы светской этики» в 4 классе 

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; 
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— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствамдругих 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 её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы вих 

выполнение на основе оценки и с учётом 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 своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей её 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. 

 

Основные методы и формы работы с учебным материалом 
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Основной формой организации учебного процесса в 4 классе (при изучении основ 

мировых религиозных культур) является традиционный школьный урок. Для закрепления 

изученного материала проводится беседа (собеседование). В 4 классе беседа является 

основной формой проведения занятий. Занятия по курсу «Основы светской этики» 

рекомендуется сопровождать демонстрацией изображений, совместным чтением и 

другими источниками, прослушиванием произведений, уроками - экскурсиями. При 

изучении основ светской этики отметки не выставляются.  

Формы и виды учебной деятельности, рекомендуемые для организации занятий в рамках 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» основываются на оптимальном 

сочетании различных методов обучения:  

 словесных (решают задачу формирования теоретических и фактических знаний и 

способствуют развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной 

сферы личности);  

 наглядных (решают задачи развития образного мышления, познавательного 

интереса,  воспитания художественного вкуса,  способствуют формированию 

культурной эрудиции);  

 практических,  проблемно-поисковых и методов самостоятельной работы 

 (необходимы для закрепления теоретических знаний и способствуют 

совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, 

развитию самостоятельности мышления и познавательного интереса);  

 репродуктивных (необходимы для освоения фактических знаний, развития памяти, 

совершенствования навыков учебного труда) 

Важное место в реализации курса ОРКСЭ занимает работа в группах, которая позволяет 

ученикам получить эмоциональную и содержательную поддержку, создает, при 

правильной ее организации, эффект включенности в общую работу класса.   

При организации работы в группах необходимо учитывать личностные характеристики 

учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, 

степень заинтересованности, уровень   владения общекультурным материалом, степень 

самостоятельности в овладении способами оптимизации учебной деятельности.  Одна из 

задач, о которых должен помнить учитель, планируя работу в группах, – это создание 

перспективы получения индивидуального образовательного результата каждым учеником. 

 Работа младших школьников в группе не должна превышать 10-15 минут и проходить в 

общей благоприятной атмосфере заинтересованности как содержанием предмета, так и 

результатом собственной учебной деятельности.  

Формы учебной работы: 

Драматизация  (театрализация)  предоставляет  возможность для самопрезентации 

учащихся.  Она может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 

презентации домашнего задания,  либо стать результатом долгосрочной проектной работы 

учащихся.  Максимальный педагогический эффект достигается при условии активного 

участия детей во всех этапах деятельности: в написании сценария,  распределении ролей, 

 режиссуре,  сценографии,  костюмировании и т.д. Каждый из этих этапов может быть 

поручен отдельной творческой группе.   



8 

 

Интервью.  Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной,  так 

и во внеурочной деятельности учащихся в качестве домашнего задания (например, взять 

интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников и т.п.). В 

формате интервью может осуществляться также рефлексия по итогам работы класса на 

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

самими учащимися и направлены на раскрытие определенной проблемы, которую они 

выбирают самостоятельно или вместе с учителем.   

Составление словаря-глоссария является сквозным видом учебной деятельности, который 

проходит через все уроки курса, способствуя систематизации и усвоению учебного 

материала.  Содержание глоссария составляют понятия, наиболее характерные для 

конкретного содержательного модуля и являющиеся ключевыми для понимания 

мировоззренческой и культурной специфики изучаемого материала.  При составлении 

словаря учащимся важно не просто отобрать наиболее удачное определение понятия или 

попытаться его сформулировать самостоятельно, но и объяснить, почему данное понятие 

является значимым для конкретной культуры.  Целесообразно включать работу над 

составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя таким образом 

его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по обобщению и 

систематизации собранного материала.  

Сочинение. Сочинение позволяет достаточно объективно раскрыть степень освоения 

материала, уровень развития когнитивных навыков, а также дает возможность учащимся 

сформулировать собственную позицию по изучаемой проблеме и выразить точку зрения, 

которую учащийся, по тем или иным причинам, не решался высказать публично на уроке 

или в рамках групповой работы.  Учащимся можно предложить темы творческих работ на 

выбор. Важно, чтобы они были оригинальными, стимулирующими фантазию, образное 

мышление и позволяли переосмыслить информацию с новых позиций, провести 

параллель между историческими и культурными событиями далекого прошлого и 

современностью.  Например, на уроке по иудейской культуре группе учащихся можно 

предложить представить себя журналистами, оказавшимися в древнем Египте с заданием 

написать газетную статью о Моисее и иудейском народе, пребывавшем в плену.   

Эссе. Размышления на определенную тему по собственному выбору. (Например, одной из 

тем может быть анализ явление чуда в жизни человека.  Учитель может спросить 

учащихся случались ли в их жизни чудесные события и как они их воспринимали, и 

предложить написать об этом.) 

Создание галереи образов. Формирует образное восприятие изучаемого материала, 

установление внутренних связей курса на визуальном уровне.  Эта работа способствует 

формированию культурной эрудиции учащихся. Содержанием галереи образов может 

стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции 

картин, фотографии и изображения культовых сооружений,  фотографии музейных 

экспозиций,  костюмы,  ритуальные и бытовые предметы, характерные для 

рассматриваемой религиозной культуры. Галерея образов может представлять собою 

выставку,  оформленную учащимися,  или,  благодаря внедрению в учебный процесс 

информационно-коммуникационных технологий,  иметь виртуальный характер 

 (например,  в виде презентации, подготовленной с использованием программы Power 

Point). Желательно,  чтобы каждый  «экспонат»,  помещенный в экспозицию, 

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

теоретических сведений.  
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Использование информационно-коммуникационных технологий. В сети Интернет 

учащиеся могут найти необходимый иллюстративный материал практически для каждого 

урока и самостоятельно его оформить.  Важным преимуществом применения ИКТ на 

уроке является их адресность, возможность гибкого учета потребностей и возможностей 

конкретной аудитории учащихся, а также задач, выдвигаемых учителем.  Обращение в 

рамках компьютерной презентации к памятникам живописи, скульптуры, архитектуры 

позволяет максимально сконцентрировать внимание учащихся на ключевых 

характеристиках изучаемого материала, осуществить процесс «свертывания» 

информации.  Ресурсы сети Интернет являются также незаменимым источником для 

проведения заочных экскурсий, поиска справочной информации по теме. (Уникальные 

возможности предоставляет, например, ресурс Google Art Project 

(http://www.googleartproject.com), где представлены экспонаты ведущих художественных 

музеев и картинных галерей мира, 3D модели залов.) 

Домашние задания. Они должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

 Каждый учащийся должен выполнить 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы за период 

изучения курса.   

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

В рамках изучения курса учащиеся выполняют следующие работы: 

1. По теме «Мое отношение к миру» 

2. По теме «Мое отношение к людям» 

3. По теме «Мое отношение к России» 

4. По теме «Моя малая Родина» 

5. По теме «Герои России» 

6. По теме «Мой друг» 

7. По теме «Подари людям счастье» 

8. По теме «Как я понимаю счастье» 

9. По теме «Наши семейные праздники» 

 Содержание учебного предмета 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. (1 ч.) 

 

Основы религиозных культур и светской этики – часть 1 (16 часов) 

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. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

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.  
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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. 

 

Основы религиозных культур и светской этики – часть 2 (9 часов) 

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. 

 

Духовные традиции многонационального народа России (6часов) 

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. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные 

пособия 

Методические  

материалы  

Дидактическ

ие 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Программа 

комплексно

го учебного 

курса 

«Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики». М.: 

Просвещени

е, 2011.  

А. И. 

Шемшурина. 

Основы  

религиозных  

культур  и  

светской  

этики 4 класс. 

Москва 

«Просвещени

е», 2015 г. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

учителя. 

Справочные 

материалы для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: Просвещение, 

2011.  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

родителей. – М.: 

Просвещение, 

2011. 

Основы 

светской 

этики. 

Электронное 

пособие к 

учебному 

пособию. – 

М.: 

Просвещение, 

2011.  

Проектные 

задачи в 

начальной 

школе: 

пособие для 

учителя / 

А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславск

ий, 

С.Е.Егоркина 

и др.; под ред. 

А.Б.Воронцов

а. – М.: 

Просвещение, 

2011. – 

(Стандарты 

второго 

поколения).  

Контрольно-

измерительны

е материалы – 

критерии 

оценивания 

проектных и 

творческих 

работ, 

составленные 

учителем 
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Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

№ 

урока 
Тема урока Планируемые результаты 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 четверть 

1 Россия  - наша Родина. Знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

 
 

2 Что такое светская этика? Иметь представления о светской этике и её роли в истории и 

современности России. 

  

3 Мораль и культура. Знакомство с основами светской морали, понимание ее значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

  

4 Особенности морали. Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию. 

  

5 Добро и зло. Понимать и сопереживать чувствам других людей.   

6 Добро и зло. Понимать и сопереживать чувствам других людей.   

7 Добродетели и пороки. Уметь уважительно относиться  к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

  

8 Свобода и моральный выбор 

человека. 

Уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебной 

задачи. 

  

2 четверть 

9 Свобода и моральный выбор 

человека. 

Уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебной 

задачи. 

  

10 Свобода и ответственность. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 
 

11 Моральный долг. Уметь осознавать ценности человеческой жизни.   

12 Справедливость. Становление внутренней установки личности поступать согласно своей   
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совести. 

13 Альтруизм и эгоизм. Уметь адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

  

14 Что значит быть моральным? Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

15 Дружба. Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.   

3 четверть 

16 Творческие работы учащихся. Уметь слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную 

 
 

17 Презентация творческих 

работ. 

Уметь слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную 

 
 

18 Род и семья – исток 

нравственных отношений 

Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

19 Нравственный поступок Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

20 Золотое правило 

нравственности 

Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

21 Стыд, вина и извинения Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

22 Честь и достоинство Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

23 Совесть  Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

24 Нравственные идеалы Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

25 Нравственные идеалы Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

4 четверть 

26 Образцы нравственности в 

культуре Отечества 

Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   
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27 Этикет Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

28 Семейные праздники Формирование знаний о правилах поведения на праздниках, о религиях.   

29 Семейные праздники Формирование знаний о правилах поведения на праздниках, о религиях.   

30 Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность 

Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения.   

31 Любовь и уважение к 

Отечеству 

Иметь  представление о  понятиях: Отечество, защитник, патриот, воин. 

Уметь: уважительно  относиться к защитникам Отечества, ветеранам 

Великой Отечественной войны  1945–1945  гг.; подготовить сообщение о 

 патриотах России; определять значение красных  дат календаря; 

планировать и контролировать  учебные   действия, 

  

32 Итоговый урок.  Диспут.  Иметь  представление о  понятиях: основное содержание учебника, 

важнейшие понятия. Уметь: ответить  на  вопросы, соотнеся определения 

с понятиями, пословицы с изученными темами; выполнить тестовые 

задания. 

  

33 Итоговое повторение   Иметь  представление о  понятиях: основное содержание учебника, 

важнейшие понятия. Уметь: ответить  на  вопросы, соотнеся определения 

с понятиями, пословицы с изученными темами; выполнить тестовые 

задания. 

  

34 Итоговое повторение   Иметь  представление о  понятиях: основное содержание учебника, 

важнейшие понятия. Уметь: ответить  на  вопросы, соотнеся определения 

с понятиями, пословицы с изученными темами; выполнить тестовые 

задания. 

  

 

 

 


