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 Пояснительная записка 

           Рабочая программа по основам светской этики составлена с учётом 

образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

выбора ими учебного предмета «Основы светской этики» — одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

            Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов 

по предмету «Основы светской этики».  

 

В учебно-методический комплект входят: 
 ФГОС А.Я. Данилюк Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. 4 – 5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений/   

А.Я. Данилюк. – М.: Просвещение, 2013. – 63с.: ил. – ISBN 978-5-09-026774-8. 

      Учебник знакомит с основами светской этики, раскрывает её значение и роль в 

жизни людей – в формировании личности человека, его отношения к миру и людям, 

поведения в повседневной жизни; 

. 

 А.Я. Данилюк Программы общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» для 4-5 классов М.: Просвещение,2012. 

 Книга для учителя  «Основы религиозных культур и светской этики» под ред.В. А. 

Тишкова, Т.А.Шапошниковой  для 4-5 классов М.: Просвещение,2012.  

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 
            С 2012 - 2013 учебного года в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р преподавание комплексного учебного 

курса ОРКСЭ вводится во всех 4-х классах государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

         Преподавание исторических и нравственных основ светской этики осуществляется в   

4 классе в течение всего года обучения — 34 часа  в год. При этом на изучение основ 

светской этики отводится по 1 часу в неделю. 

Цель учебного курса «Основы светской этики» – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

 Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 

 Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия.  
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Особенности организации учебного процесса 

При организации учебного процесса особое внимание будет уделено организации 

коллективной деятельности учащихся, проектной деятельности, работе в парах, группах, 

индивидуальной работе. 

Предпочтительные формы стартового, промежуточного, итогового контроля в данном 

классе: беседа, фронтальный опрос, работа по карточкам, интегрированные задания, 

понятийные диктанты. 

Содержание программы. 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 

ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности 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 предпринимательства. 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 школе. 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 многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

  

                                        Планируемый уровень подготовки выпускников 

                                                                    на конец 4 класса: 

 - 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. 

 

                                          Требования к уровню подготовки обучающихся: 

       В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен:  

       знать/понимать:  

     -  основные понятия религиозных культур;  

http://worldteacher.ru/1614-369.html
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     - историю возникновения религиозных культур;  

     - историю развития различных религиозных культур в истории России;  

     -  особенности и традиции религий;  

     -   описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

        уметь:  

      - описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

      - устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

      - излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  

      - соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

      - строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

       -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах:       

       - слушать собеседника и излагать свое мнение;  

       -  готовить сообщения по выбранным темам 

 

Требования к личностным результатам: 
- 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; 

- 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 личностного смысла учения; 

-  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 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; 

поиска средств ее осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1575-338.html
http://worldteacher.ru/1378-000.html


5 
 

- 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 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 событий;                   

                     

    - готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 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 конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории 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 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№/№ Тема урока Планируемые результаты  

 

Формы занятий 

(теоретические 

практические); 

традиционные, 

инновационные  

Приемы и методы 

преподавания 

Виды 

деяте 

льности 

1.  Россия – 

наша страна 

  Формировать чувство 

гордости за свою Родину, 

общие представление об 

отечествен 

Урок изучения 

нового материала  

смешанный урок 

Беседа; коммен- 

тированное чте- 

ние; устный рассказ 

на тему; работа с 

Коллектив

ный, 

индивидуа

льный, 

http://worldteacher.ru/1575-338.html
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ной религиозно 

-культурной традиции 

(многонациональная, 

многоконфессиональная) 

РОССИЯ; 

 развитие этических чувств 

и норм. 

иллюстративным 

материалом 

;творческие задания; 

участие в учебном 

диалоге 

фронтальн

ый,  

групповой 

2.  

Что такое 

светская 

этика? 

Развитие представлений уч-

ся о значении понятий 

мораль, нравственность. 

светская и религиозная 

этика, какое значение имеет 

в жизни человека этика, 

готовность слушать 

собеседника и вести диалог. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Комбиниров

анный урок  

Беседа; 

комментированное 

чтение; работа с 

литературным и  

фольклорным 

текстами; работа с 

иллюстративным 

материалом; 

творческие задания; 

участие в учебном 

диалоге; подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

Коллектив

ный, 

индивидуа

льный, 

групповой 

3. Мораль и 

культура 
Сформированность 

первоначальных умений 

применять моральные нор-

мы в реальных жизненных 

ситуациях, адекватно 

оценивать свои поступки и 

действия других людей на 

основе традиционных 

нравственных ценностей и 

моральных норм; 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с источником 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

Коллектив

ный, 

индивидуа

льный, 

работа в 

парах 

4. Особенност

и морали. 

Расширение знаний уч –ся о 

морали, об особенностях 

морали, знать, что такое  

материальная культура и 

духовная культура, в чём их 

разница, уметь вести диалог, 

слушать собеседника, 

развитие коммуникативной 

речи. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа, подготовка 

творческой беседы,  

работа с 

иллюстративным 

материалом ; участие 

в учебном диалоге. 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах, в 

группах. 

5. Добро и зло. Ознакомление уч-ся с 

основными этическими 

понятиями  добра и зла, 

воспитание добрых 

взаимоотношений. 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

 

Беседа, 

комментированное 

чтение,   творческие 

задания; участие в 

учебном диалоге; 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 

6. Добро и зло. Формирование морали как 

осознанной личностью 

необходимости 

определённого поведения, 

основанного на принятых в 

обществе представлениях о 

добре и зле, определение 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений , 

навыков. 

Беседа, 

комментированное 

чтение,   творческие 

задания; участие в 

учебном диалоге; 

подготовка 

творческой беседы с 

Коллектив

ная работа, 

индивидуа

льная 

работа, 

работа в 

парах. 
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понятий добро, зло, 

гуманность. 

 

членами семьи 

7. Добродетел

ь и порок 
Формировать 

представление  о добре, зле, 

добродетели и пороке. 

Воспитывать доброту, 

гуманное отношение к 

людям.  

Урок усвоения 

новых знаний 

Комбинированный 

урок 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, 

подготовка рассказа 

Коллектив

ный, 

индивидуа

льный  

групповой 

8. Добродетел

ь и порок 
Закрепить понятия 

добродетель и порок. 

Воспитывать чувство 

собственного достоинства. 

Развитие представлений 

младшего подростка о 

значении нравственности и 

морали для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений , 

навыков. 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, 

подготовка рассказа 

Коллектив

ный, 

индивидуа

льный 

групповой 

9. Свобода и 

моральный 

выбор 

человека 

Знакомство с основными 

терминами: 

свобода, моральный 

выбор. Ситуация морального 

выбора. Понимание 

значения свободы, морали, 

морально ответственного 

поведения для жизни челове-

ка, семьи, общества. 

 

Урок усвоения 

новых знаний 

Комбинированный 

урок 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, 

подготовка рассказа. 

Коллектив

ный 

индивидуа

льный 

групповой 

10 Свобода и 

ответственн

ость 

 

Познакомить с основными 

терминами и понятиями: 

ответственное 

поведение,свободный выбор 

личности, отношения 

ответственности. 

Воспитывать толерантность, 

уважение друг к другу. 

 Урок 

совершенствования 

знаний 

беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка рассказа 

Коллектив

ный 

индивидуа

льный  

групповой 

11. Моральный 

долг 

 

Дать первоначальные 

представления о значении 

морального долга, 

моральной обязанности для 

жизни и деятельности (в том 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный 

 беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

Коллектив

ный 

индивидуа

льный 

групповой 
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числе образовательной) 

человека, семьи, общества. 

 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи. 

12. Справедли-

вость 
Познакомить с 

основными понятиями: 

справедливость, моральные 

правила справедливого 

человека. Формирование 

справедливого отношения к 

людям.  

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный.  

 беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

составление плана, 

подготовка рассказа 

Коллектив

ный 

индивидуа

льный 

групповой 

13. Альтруизм 

и эгоизм 

 

Познакомить с понятия-ми 

эгоизм, альтруизм, разумный 

эгоизм. Воспитывать 

желание  

стать альтруистом, не быть  

эгоистичными  по 

отношению к близким  

людям. 

Урок изучения 

нового материала. 

Комбинированный. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи. 

Коллектив

ный, 

индивидуа

льный  

групповой 

14. Дружба Знание, понимание и 

принятие личностью 

ценностей: друг, дружба. 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, 

составление плана, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, 

подготовка к 

написанию рассказа. 

Подготовка 

материалов для 

стенгазеты. 

Коллектив

ный, 

индивидуа

льный  

групповой 

15. Что значит 

быть 

моральным 

Формировать у 

обучающихся осознанное 

позитивное отношение к 

культурным феноменам 

"нравственность", "мораль", 

Урок 

систематизации 

знаний.  Урок-

диспут. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

самостоятельная 

Коллектив

ный, 

индивидуа

льный  

Групповой

, работа в 
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№/№ Тема урока Планируемые 

результаты 

 

Формы 

занятий 

  

Приемы и методы 

преподавания 

Виды 

деятельности 

18  Род и семья 

-исток 

нравственных 

отношений 

в истории 

человечества 

   

  Формировать чувство 

гордости за свою семью, 

бережное отношение к 
жизни человека, забота 
о продолжении рода. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

смешанный 

урок 

Беседа; комментированное 

чтение; устный рассказ на тему; 

работа с иллюстративным 

материалом ;творческие 

задания; участие в учебном 

диалоге 

Коллективный, 

индивидуальны

й групповой 

19 Нравственны

й поступок 

Укрепление 
нравственности, 
основанной на свободе, 
воле и духовных 
отечественных 
традициях, внутренней 
установке личности 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

фронтальный,  

групповой 

"гуманизм", "духовность",   

Воспитывать любовь 

и уважение к родителям, к 

своей Родине,  друг  другу. 

работа с 

источниками 

информации, 

составление плана, 

подготовка 

творческой беседы с 

членами семьи, 

подготовка к 

написанию рассказа. 

парах. 

16. Творческие 

работы 

учащихся. 

Развитие способностей учащихся  

общаться 

 друг с другом, соблюдая 

моральные  нормы поведения, 

воспитывать уважение и 

толерантное отношение. 

 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков 

Беседа, групповая 

творческая  или 

самостоятельная 

работа учащихся на 

выбранную тему. 

Коллектив

ный, 

индивидуа

льный  

групповой 

17. Презента-

ция 

творческих 

работ 

Обобщить знания, 

полученные в ходе изучения 

курса. 

Урок  подведения 

итогов изучения 

курса. 

Урок-праздник.  Индивидуа

льный, 

групповой. 
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поступать согласно 
своей совести. 

 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

20 

 

 

 

 

 

 

Золотое 

правило 

нравственнос

ти 

 

 

 

 

Формирование морали 
как осознанной 
личностью необходи-
мости определённого 
поведения, на принятых 
в обществе 
представлениях о добре 
и зле, должном и 
недопустимом. 

Урок 

совершенство

вания знаний, 

умений и 

навыков 

 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

 

Коллективный,  

работа в  

группах 

 

 

 

21 Стыд, вина и 

извинение. 

 

Готовность и 
способность выражать и 
отстаивать свою 
позицию, критически 
оценивать собственные 
намерения, мысли и 
поступки; 

 

Урок 

усвоения 

новых знаний 

 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи, работа с 

толковым словарём.  

Коллективный, 

индивидуальны

й 

22 Честь и 

достоинство 

Знать понятия честь и 
достоинство; 

Воспитывать чувство 
собственного 
достоинства. 

Комбинирова

нный 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи, работа с 

толковым словарём. 

Коллективный, 

индивидуальны

й 

23 Совесть. Развитие совести как 
нравственного 
самосознания личности, 
способности 
формулировать 
собственные 
нравственные 
обязательства, 
осуществлять 
нравственный 
самоконтроль, тре-
бовать от себя 
выполнения моральных 
норм, давать нравствен-
ную самооценку своим 
и чужим поступкам. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи, составление 

плана 

Коллективный,  

работа в  

группах. 

 

 

24 Богатырь и 

рыцарь как 

Развитие духовной, 
культурной и 
социальной 

Комбинирова Работа с иллюстративным 

материалом; беседа; 

Коллективный, 

индивидуальны
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нравственные 

идеалы. 

преемственности по-
колений. 

 

нный комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

й 

Работа в 

группах 

25 Джентльмен 

и леди. 

Развитие способности 

общаться 

 друг с другом, 

соблюдая моральные 

 нормы поведения, 

воспитывать уважение и 

толерантное отношение. 

Комбинирова

нный 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллективный, 

индивидуальны

й 

 

26 Образцы 

нравственнос

ти в культуре 

Отечества. 

Укрепление веры в 
Россию, чувства 
личной ответственнос-
ти за Отечество перед 
прошлыми, 
настоящими и 
будущими по-
колениями. 

 

Комбинирова

нный 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллективный, 

индивидуальны

й 

 

27 Этикет Развитие этических 

чувств и норм. 

 

Комбинирова

нный 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи, составление 

плана 

Коллективный, 

индивидуальны

й 

Работа в 

группах 

28 Семейные 

праздники 

Понимание и 
поддержание таких 
нравственных устоев 
семьи, как любовь, 
взаимопомощь, 
уважение к родителям, 
забота о младших и 
старших, 
ответственность за 
другого человека. 

 

Комбинирова

нный 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллективный, 

индивидуальны

й 

 

29 Жизнь 

человека-

высшая 

нравственная 

ценность 

Осознание ценности 
других людей, 
ценности человеческой 
жизни, нетерпимость к 
действиям и влияниям, 
представляющим 
угрозу жизни, 
физическому и 
нравственному 
здоровью, духовной 

Комбинирова

нный 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

Коллективный, 

индивидуальны

й 
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безопасности 
личности, умение им 
противодействовать. 

 

членами  семьи. 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству 

Формировать чувство 

гордости за свою 

Родину, развитость 

чувства патриотизма и 

гражданской солидар-

ности; 

 

Комбинирова

нный 

Беседа; комментированное 

чтение, 

устный рассказ на тему, 

самостоятельная работа с 

источником информации, 

подготовка творческой беседы с 

членами  семьи. 

Коллективный, 

индивидуальны

й 

 

31 Подготовка 

творческих 

проектов 

Умение объединяться и 

работать в группах, 

умение разделять 

ответственность в 

процессе коллективного  

труда 

Урок обобщения 

знаний, умений и 

навыков 

Формирование групп учащихся 

для выполнения групповых 

проектов, выбор тем, 

разработка плана работы над 

проектом, выбор тем для 

индивидуальных творческих 

работ. 

Работа в 

группах,  

индивидуальны

й 

32-

34 

Выступления 

уч-ся со 

своими 

творческими 

работами 

Уметь защищать свой 

проект, высказывать 

своё мнение. 

Урок-

подведение 

итогов 

изучения 

курса 

Урок-праздник Индивидуальн

ый 

групповой 

 

Литература 

 

Литература для учителя 

 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

4–5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. – 

63 с.: ил. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 

материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. – 86 с. 

3. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: 

Просвещение, 2011. – 74 с.  

4. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / А.Б.Воронцов, В. М. 

Заславский, С. Е. Егоркина и др.; под ред. А. Б. Воронцова. – М.: Просвещение, 

2011. – 59 с. (Стандарты второго поколения).  

 

Литература для учеников 

 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 

4–5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012. – 

63 с.: ил. 

2. С. И. Ожегов. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1987. – 315 c. 

 


