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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы светской этики» 

 
Личностные результаты: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 
Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

2.Содержание учебного модуля «Основы светской этики» 

Введение (1ч.) 

1 урок. Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. Культура - 

образ жизни, обычаи, традиции и верования.  Узнав, как живут другие народы, мы начнём 

лучше понимать их и себя, учится уважительно относиться не только к своей, но и к иным 

культурам.  

Основы светской этики (16ч.) 

2 урок. Что такое светская этика. Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль 

и нравственность.  

3 урок.  Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали.  

4 урок.  Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе.  

5-6 урок.  Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории.  
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7- 8урок.  Добродетели и пороки. Кто такой добродетельный человек. Духовный мир 

человека. Культурные традиции. Какое чувство важно сохранять при стремлении в 

добродетели.  

9 урок.  Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях 

морального выбора чаще всего оказывается человек.  

10 урок.  Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение. 

 11 урок.  Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие 

моральные обязанности есть у человека.  

12 урок.  Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.  

13 урок. Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом».  

14 урок.  Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений.  

15 урок. Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

 16-17 урок. Подготовка и защита творческих работ и проектов.  

 

Этика и ее значение в жизни человека (13ч) 

18 урок. Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как 

возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.  

19 урок. Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

 20 урок. Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

 21 урок. Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования 

22 урок.  Что такое честь. Что такое достоинство.  

23 урок.  Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».  

24 урок. Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. 

25 урок. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать 

истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

26-27 урок. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Наши знаменитые земляки – труженики, 

патриоты, воины, коллективисты. 
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28 урок. Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. 

 

29 урок. Семейные праздники. Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и 

как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Праздники в религиях мира. 

 

30 урок.  Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

 

Духовные традиции многонационального народа России (5ч) 

 

31 урок. Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта. Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории.  

32 урок.  Патриотизм многонационального и много конфессионального народа России. 

33 урок. Подготовка творческих работ и   проектов.  

34-35 урок. Защита творческих работ и проектов.  

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 Тематическое планирование по «Основам религиозных культур и светской этики»   

модуль  «Основы светской  этики» для 4 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО: 

- формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, подготовка 

домашних заданий, самообразование); 

- формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать  

- формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье (применение 

интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например, групповая 

работа); 

- формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, самообразование); 

- формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение (тема «Дружим с 

компьютером»); 
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- формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир (физминутки на 

уроках); 

- формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной - ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 

(применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, 

например, групповая работа); 

- формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее (саморегуляция). 

 

 Реализация модуля «Школьный урок» предполагает использование 

нетрадиционных уроков, планирование предметных недель, участие в научно-

практических конференциях, марафонах знаний. 

 
Предполагаемые методы и формы обучения: 

   1.Головоломки, ребусы, синквейны 

2.Задания на поиск «лишнего» 

3.Игровые приёмы 

4..Иммитационные игры 

5.Творческие работы 

6.Создание проектов 
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№ Раздел Количество часов 

1. Введение    1 

2. Основы светской этики   

 

16 

3. Этика и ее значение в жизни человека  

 

13 

4. Духовные традиции многонационального народа 

России   

5 

 Итого 35 часов 
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