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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской 

этики»: 

модуль «Основы светской этики»  для 4 класса разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию, Протокол № 1/15 от 8 апреля 2015 

года; 

- Авторской программы «Светская этика» Т.Д. Васильевой, К.В. 

Савченко, Т.И. Тюляевой. Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.Н. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики: 4 класс: учебник, М.: /Учебник, 2015 г.;. 

- ООП НОО МОУ «Жарковская СОШ №1» 

      Данная рабочая программа полностью соответствует поставленным 

целям, задачам и содержанию Образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Жарковская СОШ №1» на 2021-22 учебный год. 

    В обязательной части учебного плана МОУ «Жарковская СОШ №1» 

в 2022 -2023 учебном году на изучение предмета  в 4 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа. 

Цели: развитие и воспитание функционально грамотной личности, 

человека нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, 

присвоившего общечеловеческие и национальные ценности, развитие 

определённых человеческих качеств личности, отражающих своеобразный 

нравственный портрет школьника. 

 Задачи: 

Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты 

— описания и повествования небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Методы и формы работы с одарёнными детьми: 

 проектно-исследовательская деятельность 
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 участие в фестивалях, конкурсных программах и проектах 

на местном, муниципальном уровнях; 

 .материал, предлагаемый детям, должен быть 

разнообразным и вариативным и подбираться  с учетом возможностей 

и предпочтений детей.  

Формы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

-индивидуальный подход, 

- предотвращение наступления утомляемости,  

- активизация познавательной деятельности, 

- обогащение знаниями об окружающем мире,  

- проявление педагогического такта.  

Технологии, используемые в обучении: 

-технология индивидуально-дифференцированного обучения помогает 

учитывать особенности каждого ребенка и направлена на возможно более 

полное раскрытие его потенциала. Индивидуальный подход к учащимся 

предполагает соответствие объема учебной нагрузки и уровня сложности 

изучаемого материала их индивидуальным возможностям и способностям. 

-здоровьесберегающая технология позволяет укрепить певческое 

дыхание, артикуляционный аппарат, снять зажатость, эмоциональное 

напряжение, активизировать работу речевого аппарата. 

-ИКТ (ЦОР, компьютерные программы, видео и аудиохрестоматии) 

-проектная технология 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: 

для обучающихся 

 Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.Н. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики: 4 класс: учебник, М.: Академкнига/Учебник, 2015 г.;. 

Для учителя: 

 Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.Н., Яковлева 

Л.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. 4 класс: методическое пособие, М.: Академкнига/ 

Учебник (у учителя); 

 Электронная (интерактивная) форма учебника.- М.: 

Академкнига/Учебник (у учителя). 
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Планируемые результаты изучения предмета 

 

Личностные : 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



6 
 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные: 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
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- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные : 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

 

Раздел 1. Введение в предмет 

Обучающиеся узнают: что такое философия и этика, что они изучают, на 

какие вопросы стремятся ответить, В чем и как выражается мудрость, 

накопленная человечеством за тысячелетия. Какие «вечные» вопросы 

волнуют человечество с древности и до нашего времени. Что такое мораль и 

нравственность, как они связаны с этикой. Какое значение имеют мораль и 

нравственность в жизни человека. Какие традиции отношения к Родине 

исторически существуют в российском обществе. Что такое «малая родина» 

и какую роль она играет в становлении человека. Какие этические правила 

нашли отражение в мифах, легендах и сказках разных народов. Какие 

этические представления были у наших предков во времена Древней Руси. 

Обучающиеся получат возможность научиться: применять понятия 

«этика», «мораль», «нравственность» для описания и анализа фактического 

материала; соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и 

литературных текстах, с явлениями и фактами действительности; 

сопоставлять тексты на основе общих этических идей. 

 

Раздел 2. Человек и мир 

Обучающиеся узнают: какой смысл люди вкладывали в понятия «добро» и 

«зло» в разные эпохи и в разных культурах; как проявляются добро и зло в 

жизни человека. Что называется добродетелями и пороками, как они связаны 

с понятиями «добро» и «зло». Как добродетели и пороки влияют на жизнь 

человека и его взаимоотношения с другими людьми. Кто такой Конфуций и в 

чем заключается его учение о добродетелях благородства и справедливости. 

Как в разные эпохи люди отвечают на вопрос о смысле жизни. Что такое 

ценности с точки зрения этики. Почему жизнь человека - это самая большая 

ценность. Чему учит этика буддизма и кто такой Будда. Что такое совесть и 

что значит «жить по совести». 

Обучающиеся получат возможность научиться: различать зло и добро и их 

проявления в жизни; оценивать с помощью этих понятий явления и факты 

действительности; различать добродетели и пороки, оценивать их значение в 

собственной жизни; применять полученные этические знания для 

самоанализа и самооценки. 

 

Раздел 3. Человек в мире людей 
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Обучающиеся узнают: что такое толерантность и как проявляются в жизни 

уважительные отношения между людьми. Что такое конфликт и какие 

существуют способы разрешения конфликтных ситуаций. Какими 

этическими правилами регулируются отношения людей в семье. Какими эти-

ческими правилами регулируются дружеские отношения между людьми. Что 

такое этикет, какие существуют правила этикета и почему их необходимо 

соблюдать. Как поступать бескорыстно и в чем может проявляться 

сострадание к другому человеку. О том, что такое нравственный выбор; как и 

почему люди совершают его. Что такое подвиг и во имя чего люди 

совершают подвиги. Кто из наших предков и современников достоин 

уважения и памяти. Какие героические страницы нашей истории мы всегда 

должны помнить. Что означает свобода человека и за что человек несет 

ответственность. Что такое ответственность и в чем она может проявляться. 

Что такое заповеди и почему они являются нравственным законом для 

людей. О нравственных основах иудаизма, христианства и ислама. 

Обучающиеся получат возможность научиться: применять этические 

нормы в общении с другими людьми; применять этикетные нормы в 

повседневной жизни. 

 

Раздел 4. Твой нравственный выбор 

Обучающиеся узнают: что такое духовные ценности и какую роль они 

играют в жизни людей. Что такое самосовершенствование и что значит 

«работать над собой». Какие существуют права ребенка и как эти права 

защищаются Конституцией Российской Федерации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: применять знания о правах 

ребенка в повседневной жизни; с помощью этических норм регулировать 

собственное поведение; определять для себя перспективы личностного роста 
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Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Введение в предмет (5 ч.) 

Россия - наша Родина, Отношение к Родине, Малая родина. 

Мудрость, собранная веками. Мудрость и истина. Притчи - источник 

мудрости. Басни Эзопа. 

Этика. Мораль. Нравственность. Аристотель и Цицерон о морали и 

нравственности. Этические нормы и правила. 

Этика в древности. Мифы, сказки, легенды как источник первых этических 

представлений. Высказывания греческих, римских, египетских мудрецов о 

человеке и законах человеческого общежития; «законы Ману». Нравственное 

воспитание подрастающего поколения в Древней Греции. 

Этические традиции Древней Руси, «Поучение» Владимира Мономаха. 

«Поучение» Серапиона Владимирского. Идеал человека в представлении 

древнерусских мыслителей. 

Обобщение по разделу «Человек и мир».Зачет № 2 «Человек и мир».. 

Раздел 2. Человек и мир (9 ч.) 

Добро и зло - основополагающие понятия этики. Проявления добра и зла в 

жизни и душе человека. Качества и поступки, в которых проявляют себя 

добро и зло. 

Добродетели и пороки. Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные 

добродетели, их воспитание и развитие. 

Добродетели благородства и справедливости. Учение Конфуция как 

этическая система. Гуманность и благопристойность. Понятия «благородный 

муж» и «низкий человек». 

Смысл и ценность человеческой жизни. Ответы на вопрос о смысле жизни. 

Сохранение и поддержание жизни и здоровья -обязанность человека перед 

собою и обществом. 

Ценности человеческой  жизни. Этическое учение Л.Н. Толстого, 

Человеческая жизнь как высшая ценность. Умение различать истинные и 

ложные ценности. 

Для чего живёт человек. 

Совесть. Её значение для человека и его взаимоотношений с обществом. 

Совесть и стыд. Понятие «жить по совести». 

Представление проектов 

Раздел 3. Человек в мире людей (12 ч.) 

Толерантность. Представления о многообразии человеческих типов, 

характеров, точек зрения, образа жизни. Представления о необходимости 

уважительного отношения между людьми. Конфликт и способы его 

разрешения этическими средствами. 

Человек в семье. Значение семьи в жизни человека. Права и обязанности 

детей и родителей в семье. Этические основы семьи. Ценности, 

объединяющие семью. 

О дружбе.Её роль в жизни человека. Этические основы дружбы. 
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Любовь с точки зрения этики. Нравственные основы любви. Представления о 

любви как основе человеческой жизни, 

Этикет. Представления об этикете и этикетные обычаи разных народов и в 

разные времена. Этикет в современном мире. Представления о 

необходимости соблюдения этикетных норм и правил. 

Милосердие и благотворительность. Прощение как важная составляющая 

милосердия. Умение прощать и сострадать. Формы благотворительности. 

Волонтерское движение и благотворительные организации в современном 

мире. 

Януш Корчак - врач, писатель, педагог Свобода и ответственность. Личная 

свобода и ее границы. Ответственность человека за себя и других людей. 

Подвиг. Подвиг в военное и мирное время. Героические страницы в истории 

России. Государственные награды. 

Свобода и ответственность. Нравственный выбор.. 

Заповеди- нравственные закон человеческой жизни. Содержание и 

этический смысл Десяти заповедей. 

Заповеди любви. Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? 

Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? 

Ещё о законах человеческого общежития. Народы. Образцы культуры 

народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной 

культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали 

разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила 

Представление проектов по теме «Человек в мире людей». 

 

 

Раздел 4. Твой нравственный выбор(8ч.) 

Духовные ценности. Их значение в жизни людей. 

Самосовершенствование. Его значение для развития человеческой 

личности. Цели в жизни человека и пути их достижения. Самоопределение 

человека. 

Этика для себя. Мотивы человеческих поступков. Золотое правило 

нравственности и его значение. 

Представления о выборе жизненного пути, о нравственных и 

безнравственных поступках. 

Твои права, или Конвенция о правах ребенка. Права и обязанности. 

Знание прав и обязанностей как обязательное условие жизни человека в 

современном мире. 

Что должны знать дети о правах и законе О самосовершенствовании и 

активной жизненной позиции, о своём самовоспитании, правилах для себя. 

Твой багаж в дорогу жизни. С чем идти во взрослую жизнь. 

Представление проектов. Через проектную деятельность, творческие 

задания, в игровой форме повторяется, обобщается и систематизируется 

изученный учебный материал. 

Обобщение курса за год 
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Основные термины и понятия: 
Благородство, благопристойность, благотворительность; взаимопонимание, 

воля; героизм, гуманность, гуманизм; добро, добродетель, доброта, 

достоинство, дружба, духовность; жизнь; закон, заповедь, здоровье, зло; 

истина; конфликт, красота; любовь; милосердие, мораль, мотив, мудрость, 

мыслитель, мысль; награда, норма, нравственность; общежитие, обязанность, 

ответственность; память, патриот, патриотизм, подвиг, правило, право, 

притча, порок, поступок, потомки, предки; разум, Родина, Россия; свобода, 

семья, самосовершенствование, совесть, сострадание, спор, справедливость; 

терпимость, толерантность, труд; уважение; философия, философ; ценность; 

этика, этикет. 
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Учебно-тематический план 

 
 

№ 

п/п 

Раздел программы Проекты  Кол-во  

часов 

Ключевые воспитательные задачи 

1. Введение в 

предмет  

1       5ч Содействовать эстетическому воспитанию 

учащихся (например, ознакомить с произведениями 

литературы и искусства, эстетикой труда, природы, 

науки, быта и прочее) 

2. Человек и мир 9 ч Воспитывать уважение к противоположному 

мнению, чувство сопереживания честность, чувство 

ответственности за свои поступки, слова; 

воспитывать аккуратность и дисциплину труда, 

любви к жизни во всех проявлениях. 

3. Человек в мире 

людей 

12 ч Развитие воображения, творческой фантазии детей, 

умения образно представить задуманную 

композицию. Содержание их - изображение 

явлений окружающей жизни, прошлого и будущего 

нашей Родины, иллюстрирование литературных и 

музыкальных произведений. 

4. Твой 

нравственный 

выбор 

8 ч Воспитание воли, умения преодолевать трудности, 

познавательной 

активности и самостоятельности, настойчивости; 

                                                                                 

Итого: 

1 34 ч  
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Календарно-тематическое планирование 
 

 

№

 

п/

п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Тема 

урока 

Форма 

организаци

и урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Да

та 

Пл

ан 

Фа

кт 
Предмет

ные 

результа

ты 

Метапредм

етные 

Личностные 

результаты 

Введение в предмет (5 ч)  

1 Россия – 

 наша Родина! 

Комбиниров

ан. Вводный 

. 

- знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, религия - 

как основы 

религиозно-

культурной 

традиции 

многонациональ

ного народа 

России; 

- знакомство с 

основными 

нормами 

светской и 

религиозной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 поним

ание значения 

нравственности, 

веры и религии 

в жизни 

человека и 

общества; 

 форми

рование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, 

о традиционных 

религиях, их 

Регулятивн

ые УУД: 

Понимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

тве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимат

ь оценку 

учителя. 

Познавател

ьные УУД: 

Осуществля

ть поиск 

необходимо

й 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий; 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме; 

умение 

структуриро

вать знания. 

Коммуникат

-Знать:основные 

обще-

человеческие 

нормы поведе-

ния, правила, 

принятые в 

обществе 

02.

09 

 

     

2 Мудрость, 

собранная 

веками. 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Практическа

я 

работа. 

09.

09 

 

 

Как люди с 

древних времён 

хранили и 

передавали 

ценнейшие 

знания и 

представления о 

нравственности, 

о хороших 

поступках и 

плохих. 

3 Этика. Мораль. 

Нравственност

ь. 

 

Беседа. 

Практическа

я 

работа. 

Как в древние 

времена люди 

увековечивали 

правила 

нравственности 

и морали. 

16.

09 

 

4 Тест № 1 

«Этика и 

мораль».Этика в 

древности. 

Мифы, сказки, 

легенды. 

 

Беседа, 

комментиро

ванное 

чтение 

усвоитьчто 

такое добро и 

что входит в 

понятие добра 

-что такое зло и 

какие есть 

наиболее 

распространённ

ые его 

проявления 

23.

09 
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роли в культуре, 

истории и 

современности 

России; 

 общие 

представления об 

исторической 

роли 

традиционных 

религий в 

становлении 

российской 

государственност

и; формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной 

религиозно-

культурной 

традиции как 

духовной основе 

многонациональ

ного  

многоконфессио

нального народа 

России; 

 осозна

ние ценности 

человеческой 

жизни.  

 

ивные УУД: 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве; строить 

понятные 

для партнёра 

высказывани

я; задавать 

вопросы; 

контролиров

ать свои 

действия и 

действия 

партнёра. 

 

-почему нужно 

стремиться к 

добру и 

избегать зла 

- как менялись 

представления о 

добре и зле в 

ходе истории 

5 Этика древней 

Руси. 

Обобщение по 

разделу 

«Введение в 

предмет».Зачет 

№ 1 «Введение в 

предмет». 

 

урок 

развивающе

го контроля; 

 

усвоить, что 

правила 

поведения 

устанавливают 

сами люди, 

основываясь на 

своих 

представлениях 

о добре и зле. 

Из этих 

представлений 

рождается 

мораль, 

нравственность, 

этика. 

30.

09 

 

2. Человек и мир (9.ч.) 
7 Добро и зло Урок-

дискуссия 

Уметь 

объяснить 

своими словами 

значения 

выражений и 

различия между 

ними: отдать 

долг, исполнить 

долг, быть в 

неоплатном 

долгу, по долгу 

службы, по зову 

долга, есть – 

стыд, есть и 

совесть, 

моральный долг. 

Регулятивн

ые УУД: 

Понимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

тве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимат

ь оценку 

-формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и; 

формирование 

ценностей 

многонациональ

14.

10 

 

8 Добродетель и 

порок 

Беседа, 

комментиро

Знать, что когда 

человек 

21.

10 
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 ванное 

чтение 

совершает 

добрые 

правильные 

поступки, 

противостоит 

злу, он 

оберегает свою 

честь (уважение 

со стороны 

других) и 

обретает чувство 

собственного 

достоинства 

(уважения 

самого себя) 

учителя. 

Познавател

ьные УУД: 

Осуществля

ть поиск 

необходимо

й 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий; 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме; 

умение 

структуриро

вать знания. 

Коммуникат

ивные УУД: 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве; строить 

понятные 

для партнёра 

высказывани

я; задавать 

вопросы; 

контролиров

ать свои 

действия и 

действия 

партнёра. 

 

ного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций; 

 форми

рование образа 

мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальносте

й, религий, 

отказ от деления 

на «своих» и 

«чужих»,  

развитие 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов;  

 приня

тие и освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 развит

ие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

за свои 

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе; 

9 Добродетели 

благородства и 

справедливости 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

 

Уметь объяснять 

отличие чести от 

достоинства; 

- что такое 

человеческое 

достоинство 

Знать, что 

каждый человек 

ставит перед 

собой цели, 

мечтает и 

стремится к 

счастью. Со 

временем среди 

многих целей 

выделяется 

главная – смысл 

жизни. 

04.

11 

 

1

0 

.Смысл и 

ценность жизни 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

 

знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, религия - 

как основы 

религиозно-

культурной 

традиции 

11.

11 

 

1

1 

Ценность 

человеческой 

жизни 

 

Беседа, 

комментиро

ванное 

чтение 

18.

11 

 

1

2 
Тест № 2 

«Ценности 

урок 

развивающе

25.

11 
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человеческой 

жизни».Человеч

еская жизнь как 

высшая 

ценность. 

го контроля; 

 

многонациональ

ного народа 

России; 

 знаком

ство с 

основными 

нормами 

светской и 

религиозной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 поним

ание значения 

нравственности, 

веры и религии 

в жизни 

человека и 

общества; 

 форми

рование 

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 

государственност

и; формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной 

религиозно-

культурной 

традиции как 

духовной основе 

многонациональ

 развит

ие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения;  

 развит

ие 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; 

 развит

ие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций;  

 налич

ие мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

1

3 

Для чего живёт 

человек. 

 

урок 

отработки 

умений и 

рефлексии; 

02.

12 

 

1

4 

Совесть 

 

интегрирова

нный урок; 

 

09.

12 

 

1

5 

Обобщение по 

разделу 

«Человек и 

мир».Зачет № 2 

«Человек и 

мир».. 

урок 

развивающе

го контроля; 

 

16.

12 

 



19 
 

ного  

многоконфессио

нального народа 

России; 

 осозна

ние ценности 

человеческой 

жизни.  

 

1

6 
Тест № 4 урок 

развивающе

го контроля; 

 

  23.

12 

 

3.Человек в мире людей (12 ч.) 
1

7 
Толерантность. урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

 

- знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, религия - 

как основы 

религиозно-

культурной 

традиции 

многонациональ

ного народа 

России; 

 знаком

ство с 

основными 

нормами 

светской и 

религиозной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 поним

ание значения 

нравственности, 

веры и религии 

в жизни 

человека и 

общества; 

 форми

рование 

первоначальных 

представлений о 

Регулятивн

ые УУД: 

Понимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

тве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимат

ь оценку 

учителя. 

Познавател

ьные УУД: 

Осуществля

ть поиск 

необходимо

й 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий; 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме; 

умение 

структуриро

-формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и; 

формирование 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций; 

 форми

рование образа 

мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальносте

й, религий, 

отказ от деления 

13.

01 
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светской этике, 

о традиционных 

религиях, их 

роли в культуре, 

истории и 

современности 

России; 

 общие 

представления об 

исторической 

роли 

традиционных 

религий в 

становлении 

российской 

государственност

и; формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной 

религиозно-

культурной 

традиции как 

духовной основе 

многонациональ

ного  

многоконфессио

нального народа 

России; 

 осозна

ние ценности 

человеческой 

жизни.  

вать знания. 

Коммуникат

ивные УУД: 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве; строить 

понятные 

для партнёра 

высказывани

я; задавать 

вопросы; 

контролиров

ать свои 

действия и 

действия 

партнёра. 

 

на «своих» и 

«чужих»,  

развитие 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов;  

 приня

тие и освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 развит

ие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

за свои 

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе; 

 развит

ие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения;  

 развит

ие 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 



21 
 

эмоциональных 

состояний; 

 развит

ие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций;  

 налич

ие мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

1

8 

Человек в семье. - урок – 

исследовани

е 

- знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, религия - 

как основы 

религиозно-

культурной 

традиции 

многонациональ

ного народа 

России; 

 знаком

ство с 

основными 

нормами 

светской и 

религиозной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

Регулятивн

ые УУД: 

Понимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

тве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимат

ь оценку 

учителя. 

Познавател

ьные УУД: 

Осуществля

ть поиск 

необходимо

-формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и; 

формирование 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистически

х и 

20.

01 

 

1

9 

О дружбе. урок-

дискуссия 

27.

01 

 

2

0 

Этикет. урок-

практикум 

03.

02 

 

2

1 
Тест № 3 

«Этикет».Мило

сердие и 

благотворительн

ость. 

 

урок 

развивающе

го контроля; 

 

10.

02 

 

2

2 

Януш Корчак – 

врач, писатель, 

педагог. 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

 

17.

02 

 

2

3 

В жизни всегда 

есть место 

подвигу. 

 

- урок – 

исследовани

е 

24.

02 

 

2

4 

Свобода и 

ответственность. 

интегрирова

нный урок; 

03.

03 
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 ; 

 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 поним

ание значения 

нравственности, 

веры и религии 

в жизни 

человека и 

общества; 

 форми

рование 

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 

государственност

и; формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной 

религиозно-

культурной 

традиции как 

духовной основе 

многонациональ

ного  

многоконфессио

нального народа 

России; 

 осозна

ние ценности 

человеческой 

жизни.  

 

й 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий; 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме; 

умение 

структуриро

вать знания. 

Коммуникат

ивные УУД: 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве; строить 

понятные 

для партнёра 

высказывани

я; задавать 

вопросы; 

контролиров

ать свои 

действия и 

действия 

партнёра. 

 

демократически

х ценностных 

ориентаций; 

 форми

рование образа 

мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальносте

й, религий, 

отказ от деления 

на «своих» и 

«чужих»,  

развитие 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов;  

 приня

тие и освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 развит

ие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

за свои 

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе; 

 развит

ие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения;  

2

5 
Тест № 4 

«Свобода и 

ответственнос

ть». Заповеди – 

нравственные 

законы. 

 

урок 

развивающе

го контроля; 

 

10.

03 

 

2

6 

Заповеди любви. 

 

 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

 

17.

03 

 

2

7 

О законах 

человеческого 

общежития. 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

 

03.

04 
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 развит

ие 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; 

 развит

ие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций;  

 налич

ие мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

Твой нравственный выбор (8 ч.) 
2

8 

Духовные 

ценности. 

 

 

- урок – 

презентация; 

- знание, 

понимание и 

принятие 

личностью 

ценностей: 

Отечество, 

семья, религия - 

как основы 

религиозно-

культурной 

традиции 

Регулятивн

ые УУД: 

Понимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

-формирование 

основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

07.

04 

 

2

9 
Тест № 5 

«Духовные 

ценности». О 

самосовершенст

вовании. 

урок 

развивающе

го контроля; 

 

14.

04 

 

3 Этика для себя. интегрирова 21.  
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0 нный урок; 

 

многонациональ

ного народа 

России; 

 знаком

ство с 

основными 

нормами 

светской и 

религиозной 

морали, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

семье и 

обществе; 

 поним

ание значения 

нравственности, 

веры и религии 

в жизни 

человека и 

общества; 

 форми

рование 

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 

государственност

и; формирование 

первоначального 

представления об 

отечественной 

религиозно-

культурной 

традиции как 

духовной основе 

многонациональ

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничес

тве с 

учителем; 

адекватно 

воспринимат

ь оценку 

учителя. 

Познавател

ьные УУД: 

Осуществля

ть поиск 

необходимо

й 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий; 

строить 

речевое 

высказывани

е в устной 

форме; 

умение 

структуриро

вать знания. 

Коммуникат

ивные УУД: 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться к 

координаци

и различных 

позиций в 

сотрудничес

тве; строить 

понятные 

для партнёра 

высказывани

я; задавать 

вопросы; 

контролиров

ать свои 

действия и 

действия 

партнёра. 

 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежност

и; 

формирование 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций; 

 форми

рование образа 

мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальносте

й, религий, 

отказ от деления 

на «своих» и 

«чужих»,  

развитие 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов;  

 приня

тие и освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

 развит

ие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственности 

04 

3

1 

Твои права, или 

Конвенция о 

правах ребёнка. 

урок 

«открытия» 

нового 

знания; 

 

28.

04 

 

3

2 
Тест № 6 

«Права 

ребёнка». Что 

должны знать 

дети о правах и 

законе. 

урок 

развивающе

го контроля; 

 

05.

05 

 

3

3 

Твой багаж в 

дорогу жизни. 

урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

12.

05 

 

3

4 

Обобщение по 

разделу «Твой 

нравственный 

выбор».Зачет  

№4«Твой 

нравственный 

выбор». 

 

 

урок 

развивающе

го контроля; 

 

19.

05 

 

3

5 

  26.

05 
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ного  

многоконфессио

нального народа 

России; 

 осозна

ние ценности 

человеческой 

жизни.  

 

за свои 

поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости 

и свободе; 

 развит

ие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения;  

 развит

ие 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; 

 развит

ие навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками 

в различных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций;  

 налич

ие мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 
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ценностям. 

 

 

 

 



27 
 

Критерии оценивания 

Исходя из совокупности усвоенных знаний, оценку квалифицировать 

следующим 

образом: 

«отлично» (5) 

− усвоение глубоких, прочных знаний, логичный и доказательный ответ, знание 

основных фактов, понятий, терминов, дат, событий и персоналий; 

− умение устанавливать причинно 

– следственные связи, самостоятельно 

анализировать и сопоставлять письменные источники, знать периодизацию 

событий истории Православной культуры, историческую карту, умение делать 

аргументированные выводы. 

− при ответе соблюдать нормы русского языка. 

«хорошо» (4) 

− усвоение глубоких, прочных знаний, логичный и доказательный ответ, знание 

основных фактов, понятий, терминов, дат, событий и персоналий; 

− умение устанавливать причинно 

– следственные связи, самостоятельно 

анализировать и сопоставлять письменные источники, знать периодизацию 

событий истории Православной культуры, историческую карту, умение делать 

аргументированные выводы. 

− при ответе соблюдать нормы русского языка. В ответе допускаются 

несущественные неточности. 

«удовлетворительно» (3) 

− усвоение основных понятий, терминов, знать фактический материал. 

− умение устанавливать причинно – следственные связи и давать развернутые 

определения; уметь излагать материал, осуществлять анализ проблем, 

процессов, 

фактов и явлений истории Православной культуры, использовать письменные 

источники и делать выводы. 

− при ответе соблюдать нормы русского языка. В ответе допускаются 

существенные 

ошибки и неточности. 

«неудовлетворительно» (2) не выставляется 

Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие 

проверочные и 

тестовые, творческие работы, проектная деятельность. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическая литература для ученика: 

1. Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.Н. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики: 4 класс: учебник, М.: 

Академкнига/Учебник, 2015 г.;. 

 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1.Васильева Т.Д., Савченко К.В., Тюляева Т.Н., Яковлева Л.В.Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс: 

методическое пособие, М.: Академкнига/ Учебник ; 

2.Персональный компьютер. 

3.Интерактивная доска. 

4.Проектор 

 5. ИКТ и ЦОР: 

- Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: http://katalog.iot.ru/ 

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/window 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 


