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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики разработана в соответствии с федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом начального общего образования, программы общеобразовательных учреждений 
«Основы религиозных культур и светской этики. 4-5 классы» (автор Данилюк А.Я.) основной образовательной программы на-
чального общего образования МОАУ СОШ № 1 г.Свободного, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения ра-
бочих программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г.Свободного с использованием учебни-
ка «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика» (изд-во «Просвещение»). 

Программа рассчитана на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю).  
 

Содержание учебного предмета (модуль «Светская этика») 
Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных отношений в истории чело-

вечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нрав-
ственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.  
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции пред-
принимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл 
жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в шко-
ле. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. 
Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм много национального и много конфессионального народа России. 
 

Планируемые результаты 
Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть направлено на дости-

жение 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, отказ от 

деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
-     принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения; 
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-     развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

-     развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
-     развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
-     развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не соз-

давать 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; поиска средств ее осуществле-

ния; 
-    формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствую-
щие коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 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 выска-

зываний в соответствии с задачами коммуникации; 
-     овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-    готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-
тий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

-    определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятель-
ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
-    знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы религиозно-культурной 

традиции многонационального народа России; 
-    знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструк-

тивных отношений в семье и обществе; 
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-    понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
-    формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, исто-

рии и современности России; 
-    общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе мно-
гонационального  многоконфессионального народа России; 

-    осознание ценности человеческой жизни. 
Основная форма организации учебного процесса – урок. 
В ходе преподавания будут использоваться следующие формы и методы: 
-Метод моральных дилемм и дискуссий 
-Эвристические беседы 
-Исследовательский метод 
-Проектирование 
-Уроки – экскурсии 
-Деловые и ролевые игры 
-Различные викторины и другие конкурсные события 
-Творческие мастерские 
-Использование информационно- коммуникационных технологий 
Формы работы:  коллективная,  групповая,  индивидуальная. 
 

                                                                             Учебно-тематический план 
№                     Раздел Количество часов                                    Из них 

Изучение нового мате-
риала 

Презентация проектов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 
идеалы в жизни человека и общества 

                 1 1  

2 Основы светской этики Введение. Духовные 
ценности и нравственные идеалы в жизни чело-
века и общества 

                29 26 3 

3 Духовные традиции многонационального наро-
да России 

                 4  4 

4 Всего :                 34 27 7 
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Календарно - тематическое планирование 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Дата Вид контроля Форма контроля Основные виды учеб-
ной деятельности уча-
щихся 

Формирование универсальных учебных 
действий 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 
1 Россия  - наша Ро-

дина. 
 Устный  Фронтальный опрос Формируютчувство 

гордости за свою Роди-
ну, общие представле-
ние об отечественной 
религиозно -культурной 
традиции (многонацио-
нальная, многоконфес-
сиональная) РОССИЯ; 
развитие этических 
чувств и норм 

П.: -умеет отбирать из своего опыта ту информа-
цию, которая может пригодиться для решения про-
блемы. 
 -находит в тексте незнакомые слова, определяет их 
значения разными способами  
Р.: -умеет организовывать своѐ рабочее место и 
работу;  
-сопоставляет свою работу с образцом; оценивает 
еѐ по критериям, выработанным в классе.  
К.: - оформляет свою мысль в устной речи; 
-умеет задавать уточняющие вопросы;  
- осознанно читает вслух и про себя 
 

Основы светской этики (29 часов) 
2 Что такое светская 

этика 
 Устный Фронтальный опрос Развивают представле-

ний уч-ся о значении 
понятий мораль, нрав-
ственность, светская и 
религиозная этика, ка-
кое значение имеет в 
жизни человека этика, 
готовность слушать со-
беседника и вести диа-
лог. 

П.: - осуществляет поиск необходимой информа-
ции; 
 -использовать общие приѐмы решения задач, ана-
лизировать информацию, строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте.  
Р.: - организовывает своѐ рабочее место и работу;  
-выбирает действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации.  
К.: - оформляет свою мысль в монологическое ре-
чевое высказывание небольшого объѐма;  
- учитывает разные мнения и интересы и обосно-
вывает собственную позицию. 
     

3 Мораль и культура.  Устный Фронтальный опрос Формируют первона-
чаль- ных умений при-
менять моральные нор-
мы в реальных жизнен-
ных ситуациях, адек-
ватно оценивать свои 
поступки и действия 

П.: - сравнивает и группирует предметы, их образы 
по заданным основаниям; 
 -осуществляет поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной лите-
ратуры.  
Р.: - в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи;  
- преобразовывать практическую задачу в познава-
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других людей на основе 
тради- ционных нравст-
венных ценностей и 
моральных норм 

тельную.  
К.: - аргументирует свою позицию и координирует 
еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятель-
ности. 
 

4 Особенности мора-
ли. 

 Устный Фронтальный опрос Расширяют знания о 
морали, об особенно-
стях морали, знать, что 
такое материальная 
культура и духовная 
культура, в чём их раз-
ница, уметь вести диа-
лог, слушать собесед-
ника, развитие комму-
никативной речи. 

 

5 Добро и зло. 
 
 

 Устный Фронтальный опрос Знакомятся  с основны-
ми этическими поня-
тиями добра и зла, вос-
питание добрых взаи-
моотношений. 

П.: - сравнивает и группирует предметы, их образы 
по заданным основаниям;  
-осуществляет поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной лите-
ратуры.  
Р.: - умеет работать по предложенному плану, ис-
пользуя необходимые средства.  
- сопоставляет свою работу с образцом, оценивает 
еѐ по критериям, выработанным в классе.  
К.: - обосновывает высказанное суждение; Осоз-
нанно читает вслух  
   

6 Добро и зло  Устный Фронтальный опрос Формируют представ-
ление о морали как 
осознанной личностью 
необходимости опреде-
лённого поведения, ос-
нованного на принятых 
в обществе представле-
ниях о добре и зле 

7 Добродетель и по-
рок. 

 Устный Фронтальный опрос,  
индивидуальный оп-
рос 

Формируют представ-
ление о добре, зле, доб-
родетели и пороке. Вос-
питывать доброту, гу-
манное отношение к 
людям 

8 Добродетель и по-
рок. 
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9 Свобода и мораль-
ный выбор челове-
ка. . 

 Устный Фронтальный опрос Знакомятся с основны-
ми терминами:свобода, 
моральный выбор. Си-
туация морального вы-
бора. Понимание значе-
ния свободы, морали, 
морально ответ- ствен-
ного поведения для 
жизни человека, семьи, 
общества. 

П.: - осуществляет поиск необходимой информа-
ции;  
-использовать общие приѐмы решения задач, ана-
лизировать информацию, строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте.  
Р.: - организовывает своѐ рабочее место и работу;  
-выбирает действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями еѐ реализации.  
К.: - оформляет свою мысль в монологическое ре-
чевое высказывание небольшого объѐма; - учиты-
вает разные мнения и интересы и обосновывает 
собственную позицию. 
 

10 Свобода и ответст-
венность 

 Устный Фронтальный опрос Знакомятся с основны-
ми терминами:свобода, 
моральный выбор. Си-
туация морального вы-
бора. Понимание значе-
ния свободы, морали, 
морально ответ- ствен-
ного поведения для 
жизни человека, семьи, 
общества. 

11 Моральный долг.  Устный Фронтальный опрос Дают первоначальные 
представления о значе-
нии морального дол-
га,моральной обязанно-
сти для жизни и дея-
тельности (в том числе 
образовательной) чело-
века, семьи, общества. 

П.: Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель  
Р.: Вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учета 
сделанных ошибок.  
К.: Умение строить монологическое высказывание. 
Умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельностию 

12 Справедливость.  Устный Фронтальный опрос Знакомятся с основны-
ми понятиями: справед-
ливость, моральные 
правила справедливого 
человека. Формируют 
справедливое отноше-
ния к людям. 

П.: : формулирование познавательной цели, поиск 
и выделение нужной информации, анализ с целью 
выявления признаков, синтез, как выявление цело-
го из частей, выбор оснований для сравнения, 
классификация объектов, установление причинно - 
следственных связей;  
К.: : инициативное сотрудничество в поиске и об-
мене информацией, оценка действий одноклассни-
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ков;  
Р.: : целеполагание, планирование работы, кон-
троль за выполнением порученного задания, кор-
рекция работы, оценка, способность мобилизации 
сил и энергии, воспитание любви к своей Родине, 
своему народу и интереса к выдвигаемым пробле-
мам;  

13 Альтруизм и эго-
изм. 

 Устный Фронтальный опрос Знакомятся  с понятия- 
миэгоизм, альтруизм, 
разумный эгоизм. Вос-
питывают желание 
стать альтруистом, не 
быть эгоистичными по 
отношению к близким 
людям. 

П.: - сравнивает и группирует предметы, их образы 
по заданным основаниям;  
-осуществляет поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной лите-
ратуры. Р.: - умеет работать по предложенному 
плану, используя необходимые средства.  
- сопоставляет свою работу с образцом, оценивает 
еѐ по критериям, выработанным в классе. 
 К.: - обосновывает высказанное суждение; . 

14 Дружба.  Устный Фронтальный опрос Формируют  осознанное 
по- зитивное отношение 
к культурным феноме-
нам "нравственность", 
"мораль", "гуманизм", 
"духовность", Воспиты-
вают любовь и уваже-
ние к родителям, к сво-
ей Родине,к друг другу. 

П.: Самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель  
Р.: Вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учета 
сделанных ошибок. 
 К.: Умение строить монологическое высказыва-
ние.  

15 Что значит быть 
моральным 

  Устный Фронтальный опрос Знание, понимание и 
принятие личностью 
ценностей: друг, друж-
ба. 

П.: Понимание и преобразование информации. 
Формирование умения читать дидактические ил-
люстрации. Умение анализировать содержание 
текста и находить недостающие фрагменты. 
 Р.: Способность к волевому усилию при работе с 
книгой. Выбирать действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями ее реализации  
К.: Умение слушать и вступать в диалог. Умение 
предлагать помощь и сотрудничество. Умение 
строить монологическое высказывание. 

16  Презентация твор-
ческих работ 

 Устный Групповой опрос Развивают способности  
общаться друг с другом, 
соблюдая моральные 
нормы поведения, вос-
питывают уважение и 
толерантное отношение. 

П.: Осознанно и произвольно строить сообщения 
творческого и исследовательского характера в уст-
ной форме. Осуществлять смысловое чтение.  
Р.: Умение обосновывать и доказывать своѐ мне-
ние. Умение осознанно и произвольно строить ре-
чевое высказывание в устной речи. 
 К.: Умение выделять и формулировать то, что уже 
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17 Презентация твор-
ческих работ 

 Устный Групповой опрос Развивают способности  
общаться друг с другом, 
соблюдая моральные 
нормы поведения, вос-
питывают уважение и 
толерантное отношение. 

усвоено и что нужно усвоить. 

18. Род и семья – исток 
нравственных от-
ношений. 

 Устный Фронтальный опрос Формируют чувство 
гордости за свою се-
мью, бережное отноше-
ние к жизни человека, 
забота о продол- жении 
рода. 

П.: Извлечение необходимой информации при ра-
боте с картой.  
Р.: Умение вести диалог в соответствии с грамма-
тическими нормами родного языка; слушать собе-
седника.  
К.: Учиться высказывать своѐ предположение 
(версию) на основе работы с иллюстрацией учеб-
ника. 

19. Нравственный по-
ступок. 

 Устный Фронтальный опрос Укрепление нравствен-
ности, основанной на 
свободе, воле и духов-
ных отечественных тра-
дициях, внутренней ус-
тановке личности по-
ступать согласно своей 
совести. 

П.:  формулирование познавательной цели, поиск и 
выделение нужной информации, анализ с целью 
выявления признаков, синтез, как выявление цело-
го из частей, выбор оснований для сравнения, 
классификация объектов, установление причинно  
- следственных связей;  
К.:  инициативное сотрудничество в поиске и об-
мене информацией, оценка действий одноклассни-
ков;  
Р.:  целеполагание, планирование работы, кон-
троль за выполнением порученного задания, кор-
рекция работы, оценка, способность мобилизации 
сил и энергии, воспитание любви к своей Родине, 
своему народу и интереса к выдвигаемым пробле-
мам. 

20. Золотое правило 
нравственности 

 Устный Фронтальный опрос Формируют мораль как 
осознанной личностью 
необходимости опреде-
лённого поведения, на 
принятых в об- ществе 
представлениях о добре 
и зле, должном и недо-
пустимом. 

П.: умение выделять существенную информацию 
из различных источников;  
Р.: в сотрудничестве с учителем ставить учебную 
задачу и удерживать ее в процессе всего урока; 
понимать цель выполняемых действий  
К.: выражать свои мысли с соответствующими 
возрасту полнотой и точностью, участвовать в кол-
лективном обсуждении проблемы. 
 

21. Стыд, вина и изви-
нения 

 Устный Фронтальный опрос Готовность и способ-
ность выражать и от-
стаивать свою позицию, 
критически оценивать 

П.: -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, 
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собственные на- мере-
ния, мысли и поступки; 

которая может пригодиться для решения пробле-
мы. 
 Р.: -проявляет познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве;  
- ставить новые учебные задачи сотрудничестве с 
учителем, адекватно использовать речь для плани-
рования и регуляции своей деятельности.  
К.: - формулировать собственное мнение и пози-
цию, задавать вопросы, строить понятные для 
партнѐра высказывания. 

22. Честь   Устный Фронтальный опрос Знакомятся с  понятия-
ми честь и достоинство; 
Воспитывают чувство 
собственного достоин-
ства. 

 
П.: - сравнивает и группирует предметы, их образы 
по заданным основаниям;  
-осуществляет поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной лите-
ратуры.  
Р.: - в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи;  
- преобразовывать практическую задачу в познава-
тельную.  
К.: - аргументирует свою позицию и координирует 
еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной деятель-
ности. 
 

23. Совесть.   Устный Фронтальный опрос Развиваютпонятия со-
вести как нравственного 
самосознания личности, 
способности формули-
руют собственные нрав-
ственные обязательства, 
осуществлять нравст-
венный самоконтроль, 
требовать от себя вы-
полнения моральных 
норм, давать нравствен-
ную самооценку своим 
и чужим поступкам. 

24 Образцы нравст-
венности 
 
 

 Устный Фронтальный опрос Развивают понятия ду-
ховной, культурной и 
социальной преемст-
венности поколений. 

25 Образцы нравст-
венности 

 Устный Фронтальный опрос Развивают понятия ду-
ховной, культурной и 
социальной преемст-
венности поколений 

26. Образцы нравст-
венности в культу-
ре Отечества 

 Устный Фронтальный опрос Укрепляют понятия ве-
ры в Россию, чувства 
личной ответственности 
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за Отечество перед 
прошлыми, настоящими 
и будущими поколени-
ям 

27. Этикет   Устный Фронтальный опрос Развивают понятие эти-
ческих чувств и нор 

П.: - сравнивает и группирует предметы, их образы 
по заданным основаниям;  
-осуществляет поиск информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной лите-
ратуры.  
Р.: - умеет работать по предложенному плану, ис-
пользуя необходимые средства.  
- сопоставляет свою работу с образцом, оценивает 
еѐ по критериям, выработанным в классе.  
К.: - обосновывает высказанное суждение;  

28. Семейные празд-
ники 

 Устный Фронтальный опрос Понимание и поддер-
жание таких нравствен-
ных устоев семьи, как 
любовь, взаимопомощь, 
уважение к родителям, 
забота о младших и 
старших, ответствен-
ность за другого чело-
века. 

П.: - способствовать развитию коллективного 
творчества. 
Уметь осознавать ценности человеческой жизн.: 
умение выделять существенную информацию из 
различных источников;  
Р.: в сотрудничестве с учителем ставить учебную 
задачу и удерживать ее в процессе всего урока; 
понимать цель выполняемых действий 
 К.: выражать свои мысли с соответствующими 
возрасту полнотой и точностью.. 

29. Жизнь человека – 
высшая нравствен-
ная ценность 

 Устный Фронтальный опрос Осознание ценности 
других людей, ценности 
человеческой жизни, 
нетерпимость к дейст-
виям и влияниям, пред-
ставляющим угрозу 
жизни, физическому и 
нравственному здоро-
вью, духовной безопас-
ности личности, умение 
им противодействовать. 

П.: Умение следовать правилам и инструкциям при 
проведении опытов и наблюдений, делать выводы 
на основе полученных результатов. Устанавливать 
причинно-следственные связи.  
Р.: Умение договариваться, находить общее реше-
ние. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу вы-
полнения задания.  
К.: Учиться работать по предложенному учителем 
плану. Устанавливать соответствие полученного 
результата поставленной цели. 
. 

30. Любовь и уважение 
к Отечеству 

 Устный Групповой опрос Умение объединяться и 
работать в группах, 
умение разделять ответ-
ственность в процессе 
коллективного труда 
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Духовные традиции многонационального народа России (4 часа) 
31 Итоговая презен-

тация творческих 
проектов учащихся  

 Устный Фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

Учатся защищать свой 
проект, высказывать 
своё мнение. 

Л.: Мотивация учебной деятельности при выпол-
нении заданий на основе имеющихся знаний. Са-
мооценка на основе критериев успешности учеб-
ной деятельности  
П.: Анализ объектов с целью выделения в них су-
щественных признаков. Применять правила, поль-
зоваться инструкциями и освоенными закономер-
ностями. Работа с двумя источниками информа-
ции.  
Р.: Контроль и самоконтроль процесса и результа-
та учебной деятельности. Концентрация воли для 
преодоления интеллектуальных трудностей. Само-
контроль.  
К.: Коммуникация как взаимодействие: понимание 
разных оснований для оценки одного и того же 
текста. Задавать вопросы для организации собст-
венной деятельности. 

32 Итоговая презен-
тация творческих 
проектов учащихся 

 Устный Фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

Учатся защищать свой 
проект, высказывать 
своё мнение. 

33 Итоговая презен-
тация творческих 
проектов учащихся 

 Устный Фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

Учатся защищать свой 
проект, высказывать 
своё мнение. 

34 Итоговая презен-
тация творческих 
проектов учащихся 

 Устный Фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос 

Учатся защищать свой 
проект, высказывать 
своё мнение. 

 
 


