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Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики»). 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), на основании программы по основам духовно-нравственной 

культуры народов России под редакцией Е.В.Саплиной, А.И.Саплина  (УМК «Планета Знаний»).  

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, НА ОСНОВЕ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТСЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее – ФГОС основного общего образования). 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 23.12.2020 года. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 435 на 2021/2022 учебный год. 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 435 (2021 год). 

 

Цели (задачи) изучения учебного предмета. 

Цель учебного курса ОРКСЭ — формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 Задачи учебного курса ОРКСЭ: 1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики.  

2. Развитие представлений младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей. 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

4. Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во 

имя общественного мира и согласия.   

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой 

культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально- государственного, духовного единства российской 

жизни. 
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Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10— 11 лет представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества и своей сопричастности к ним. Курс также направлен на развитие способностей младших школьников к общению в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. Курс, 

раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, обеспечивающей 

индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип реализуется через выделение основного (базового) минимума содержания образования 

и вариативной части. Основная часть содержит новый материал и задания для его первичного закрепления. Вариативная часть включает материал на 

расширение знаний по теме, задания для дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения полученных знаний. Важное 

место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, которые предусматривают работу школьников со справочниками, 

энциклопедиями, словарями.   

Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 

«нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в 

тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении образовательного кругозора 

учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог 

культур, а также общность социально-политического пространства. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Преподавать данный курс в школе будут светские педагоги. Курс имеет не вероучительный, а культурологический характер. Содержание курса 

выстроено вокруг трех базовых национальных ценностей: — Отечество; — семья; — культурная традиция. На этих базовых ценностях будет 

осуществляться воспитание детей в рамках нового курса.   

Место предмета «Основы светской этики» в учебном плане 
Предмет «Основы светской этики изучается как модуль в предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» . Курс 

рассчитан на 34 ч. На изучение предмета ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 учебных недель, 

34 часа в год. 

При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами 

«Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство». 
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Все учебные часы по блокам распределены следующим образом: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, блока 

Количество 

часов 

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 

2. «Моя Родина — Россия» 6 

3. Основы светской этики.  11 

4. Духовные традиции многонационального народа России  16 

Итого: 34 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества – 1 ч. 

Знакомство с предметной областью «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики».  

Ключевые слова: духовность, нравственность, мораль, культура, религия. 

«Моя Родина — Россия» - 6 ч 
Страна, государство. Как устроено наше государство. Органы власти. Символы государства. Народы, живущие на территории России. Национальные 

обычаи и традиции. Многонациональное государство. Отечество, патриоты, патриотизм. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики – 11 ч 
Светская этика и ее значение в жизни человека. Мораль, нравственность, культура. Золотое правило нравственности. Семья, семейные ценности, 

традиции. Роль семьи в жизни человека. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Милосердие. Нравственный смысл поступков 

человека. Проявление милосердия в обществе. Добро и зло. Совесть. Важнейшие этические понятия.  Нравственные и безнравственные поступки. 

Моральная ответственность за своѐ поведение. Свобода и ответственность. Нравственный выбор человека. Оценка своего поведения.  

Духовные традиции многонационального народа России – 16 ч 

Честь и достоинство. Доброе имя человека. Уважение и самоуважение человеческой личности. Кодекс чести. Общение. Внешний и внутренний круг 

общения. Роль общения в жизни человека. Речь, этикет. Дружба. Основные слагаемые дружбы: терпение, доверие, искренность, уважение. Роль 

дружбы в жизни человека. Труд. Важность труда в жизни человека. Нравственный труд. Творчество. 
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Формы и виды организации учебной деятельности на уроках 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов обучения: 

• словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и фактических знаний, а их применение способствует 

развитию логического мышления, речевых умений и эмоциональной сферы личности; 

• наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления, познавательного интереса, воспитания 

художественного вкуса и формирования культурной эрудиции; 

• практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение которых необходимо для закрепления теоретических 

знаний и способствует совершенствованию умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и 

познавательного интереса; 

• репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-образного мышления, памяти, навыков учебного 

труда; 

• индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания 

и будет способствовать развитию логического и предметного мышления. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, 

специфики учебного предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных). 

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики учащихся, степень развития их универсальных учебных 

действий и предметных умений, степень заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности в 

овладении способами оптимизации учебной деятельности. 

Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей 

степени между учителем - носителем информации и учеником - реципиентом этой информации, что не способствует повышению мотивации к 

обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении беседы на уроке учителю необходимо владеть способами 

установления, поддержания и активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система логически связанных 

вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть 

репродуктивного или эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее воспроизведений учащимися 

знаний. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных 

ситуаций. 

Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и во внеурочной деятельности учащихся в качестве 

пролонгированного домашнего задания (например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников, представителей 

педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам 

изучения темы. Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в дальнейшем, 

например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут 

лечь в основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании обучения. 
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Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает большой привлекательностью для младших школьников, 

т.к. по своей сути близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок в качестве 

иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся. 

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые проходят через все уроки в рамках 

курса, являясь его содержательными и методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, 

наиболее характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и культурной 

специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы 

с источниками информации, навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных формулировок. При составлении 

понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение 

понятия, но и мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим для данной культуры. 

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап урока, подводя, таким образом его итоги, а в 

завершении изучения курса проводить работу по обобщению и систематизации собранного материала. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе - требование современной методики и ориентация на 

интересы и возможности учащихся. Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. 

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных экскурсий и поиска справочной информации по теме. 

Рекомендации к домашним заданиям 

Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся 

выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть распределены 

равномерно на протяжении изучения курса. Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность, волевые 

качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно при одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно 

оставаться время и желание сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И такая самостоятельная 

творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена учителем, продемонстрирована классу. 

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ 

 Экскурсия конкретизирует программный материал, расширяет кругозор и углубляет знания учащихся. При проведении заочных экскурсий 

важно учитывать целый ряд факторов: доступность материала, уровень развития у учащихся речевых навыков, особенности восприятия 

религиозно-этического материала аудиторией. Форма проведения этого занятия зависит от возможностей учителя, от технического оснащения 

учебного процесса. 

 Посещение музеев, выставок с помощью интерактивных объектов и Интернет-ресурсов. 

 При подготовке к экскурсии необходимо определить содержание, способы оформления и презентации материала. 
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 Таким образом, взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности является важным и необходимым общим условием эффективности целостного 

учебно-воспитательного процесса в начальных классах, что создает дополнительные возможности для увеличения объема и повышения 

качества знаний учащихся. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

 Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа 

(поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; 

эвристическая; творческая). 

 Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах). 

 Самоконтроль; 

 Фронтальный контроль; 

 Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

 Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по 

индивидуальной теме в рамках курса. 

 

Система оценки результатов обучения по предмету 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на 

вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь 

перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 

вносить исправления. Осуществление информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, 

содействовать становлению и развитию самооценки. 

 

По  ОРКСЭ  контрольные работы не проводятся. 

По  ОРКСЭ  домашние задания не задаются.Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация  Выполнение практических работ в форме: 

- устный опрос; 

-письменная работа (творческая работа: эссе, реферат; диагностическая работа) 

 -тематические тесты по темам. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

№ урока Вид работы Тема 
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7 Тест № 1 Моя родина Россия 

16 Тест № 2 Добро и зло 

21 Тест № 3 Основы светской этики 

24 Тест № 4 
Духовные традиции многонационального 

народа России 

32, 33 Творческая работа Защита портфолио (презентации) 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предмету 

Учебно-методический комплекс 

 

№ 

п/п 
Авторы Название Год издания Издательство 

1 Е.В. Саплина, А.И. Саплин 

Обучение в 4 классе по учебнику «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и 

светской этики». 

2014 Москва «Астрель» 

2 Е.В. Саплина, А.И. Саплин 

Основы духовно- нравственной культуры 

России. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

2013 Москва «Астрель» 

3 Е.В. Саплина, А.И. Саплин. 
Рабочая тетрадь. Основы духовно- 

нравственной культуры России. 4 класс. 
2015 Москва «Астрель» 

 

Список дополнительной литературы для учителя: 

 

1. Народы и религии. Энциклопедия / под ред. В.А. Тишков. – М., 2001.  
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2. Религия в истории и культуре / под ред. М.Г. Писманника. – М., 2000.  

3. История религий в России / под общ. ред. Н.А. Трофимчука. – М., 2002.  

4. Поснов М.Э. История христианской церкви. – М., 2005.  

5. Хопко Ф. Основы православия. – Минск, 1991.  

6. Теологический энциклопедический словарь / под ред. У. Элвела. – М., 2003. 

7. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1-11. – Иерусалим, 1976-2005. 

8. Васильев Л.С. История религий Востока: религиозно-культурные традиции и общество. – М., 1983. 

9. Введение в буддизм. – СПб., 1999.  

10. Беляева Е.В. Этика: курс лекций. – Минск, 2004.  

11. Козырев Н.Ф. Религиозное образование в светской школе. – СПб., 2005.  

12. Пиаже Ж. Моральное суждение ребенка / Пер. с фр. – М.: Академический Проект, 2006.  

13. Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – Екатеринбург: Издательский отдел Екатеринбургской 

епархии, 2010.  

14. Адамова А.Г. Духовность как ценностная основа личности // Совершенствование учебно-воспитательного процесса в образовательном 

учреждении: Сб.науч.тр.Ч.2. – М., 2007. 

15. Карандашев В.Н. Педагогическая психология. – М., 2006.  

16. Косачёва И.П. Нравственное развитие младшего школьника в процессе обучения и воспитания. – М., 2005.  

17. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя (А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская и др.); под ред.А. Г. Асмолова. – М., 2008.  

18. Метлик И.В. Религия и образование в светской школе. – М., 2004. 

 

Дополнительно используемые информационные ресурсы 

 

1. Библия (http://ccel.wheaton.edu/wwsb/) 

2. Исламская цивилизация (http://www/islamcivil.ru) 

3. Методическое обеспечение экспериментальных уроков по предмету «Основы православной культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-

иллюстрации) (http://experiment-opk.pravolimp.ru/lesson) 

4. Мир религий (http://www.religio.ru/) 

5. Православие в России (http://ww.or.ru/) 

 

Дополнительные материалы по вопросам преподавания ОРКСЭ также можно найти на тематических интернет-сайтах: 

6. Основы религиозных культур и светской этики - http://orkce.apkpro.ru 

7. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

8. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 

 

Основные ресурсы сети общественного и правового характера, на которых могут обсуждаться важные вопросы в связи с введением 

комплексного курса: 

9. сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fccel.wheaton.edu%2Fwwsb%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww%2Fislamcivil.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fexperiment-opk.pravolimp.ru%2Flesson
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.religio.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fww.or.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forkce.apkpro.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumfak.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gmir.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.oprf.ru
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10. сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации -http://www.ombudsman.gov.ru 

 

Информационно-методические материалы о введении курса ОРКСЭ, содержание учебного курса размещены на сайтах: 

11. www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx  

12. Материалы сайта Министерства образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф 

13. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/index.php 

14. Материалы сайта Основы религиозных культур и светской этики - http://www.orkce.ru/ 

15. Материалы сайта ВИПКРО - http://vipkro33.ru/orkse.html 

 

Информация об организации сотрудничества государственных и муниципальных органов управления в сфере образования и  

религиозных организаций в процессе апробации комплексного курса, а также вспомогательные материалы для использования в преподавании 

основ религиозных культур содержится на сайтах : 

16. Русская Православная Церковь (Московский Патриархат) – http://www.patriarchia.ru  

17. Отдел религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви — http://www.otdelro.ru  

18. Совет муфтиев России — http://www.muslim.ru      

19. Портал диакона Андрея Кураева - http://kuraev.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=217 

20.  Материалы сайта Сообщества педагогов по курсу "Основы религиозных культур и светской этики" -  

21. http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Сообщество_педагогов_по_курсу_%22Основы_религиозных_культур_и_светской_этики%22 

22. Интернет-СМИ «Православие и мир» - http://www.pravmir.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ombudsman.gov.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fork%2Fdefault.aspx
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Findex.php
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvipkro33.ru%2Forkse.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkuraev.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D217
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwikikurgan.orbitel.ru%2Findex.php%2F%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2_%25D0%25BF%25D0%25BE_%25D0%25BA%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2583_%2522%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BD%25D1%258B%25D1%2585_%25D0%25BA%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580_%25D0%25B8_%25D1%2581%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9_%25D1%258D%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%2522
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pravmir.ru%2F
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Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности обучающихся. 

№ 

п/п 
Наименование изучаемой темы 

Основное 

содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

 

 

Дата 
 

Тема урока 

 

 
Кол-

во 

часов 

 

т содержания: 

 

Требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Инф. 

Сопров. 

Цифр. и 

электр.образ. 

ресурсы 
по 

плану 

по 

факту 
Учащийся научится Учащийся сможет научиться Форма 

Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества - 1 ч. 

1   

Введение в 

предмет 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики». 

 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Уметь объяснять значение 

понятий «нравственность», 

«культура. Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой 

на иллюстративный 

материал). Задавать 

вопросы по иллюстрациям 

сверстникам и взрослым. 

Различать культурные и 

материальные ценности. 

Приводить примеры памятников 

культуры и архитектуры. 

Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать материалы 

темы. Высказывать своѐ мнение, 

предположение 

Фрон-тальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

«Моя Родина — Россия» - 6 ч 

2   
Страна. 

Государство. 

 

1 
Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Рассказывать, используя 

географическую карту, о 

расположении нашей 

страны, еѐ границах, 

морях, реках. Показывать и 

называть крупные города 

РФ. Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях учебника. 

Отвечать на вопросы 

учителя. 

Обсуждать материал темы. 

Высказывать своѐ отношение к 

родной стране, своему народу. 

Выделять смысл эпиграфа 

пословиц. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

презентаци

я 

3   
Отечество. 

Патриотизм. 

 

2 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать, что 

Осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных 

заданий.    Находить в тексте 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

презентаци

я 
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изображено на 

иллюстрациях учебника. 

Давать устные ответы 

незнакомые слова, определять 

их значения разными способами. 

4    

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 

Обсуждать материал темы. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение. Находить 

информацию о патриотах 

страны, использовать 

региональный компонент. 

Обсуждать материалы видео 

просмотра. Участвовать в 

проектной работе. Представлять 

результат своей деятельности. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

5   

Наше много-

национальное 

государство. 

 

 

2 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. Соотносить 

текст и иллюстрации. 

Отвечать на вопросы 

учителя. Задавать вопросы 

учителю и сверстникам по 

иллюстрациям учебника. 

Кратко характеризовать 

культурные традиции народов 

нашей страны. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

презентаци

я 

6   

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

 

Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать 

материалы темы. 

Высказывать свое мнение, 

предположение. 

Представлять результат 

своей деятельности. 

Находить информацию о 

традициях и обычаях народов 

нашей страны, использовать 

региональный компонент. 

Участвовать в проектной работе. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос. 

 

7   
Мозаика 

заданий. 

 

1 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний 

и умений 

Уметь работать с 

иллюстративным 

материалом учебника: 

извлекать информацию, 

объяснять, что изображено 

на иллюстрациях, отвечать 

на вопросы, сопоставлять 

текст и иллюстрации. 

Уметь выделять главное в 

тексте. Делать обобщение. 

Составлять логический рассказ о 

событии, правильно употребляя 

ключевые слова темы. 

Тест 

№1 
 

Основы традиционных религий России– 11 ч 

8   
Возникновени

е религий 
1 

Урок изучения и 

первичного 

Извлекать из учебника 

необходимую 

Обсуждать материал темы. 

Высказывать своѐ мнение, 

Фронтальный 

опрос, 

презентаци

я 
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закрепления 

знаний 

информацию. 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях учебника. 

Соотносить текст с 

иллюстрации. Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой 

на иллюстративный 

материал).. 

предположение. Анализировать 

эпиграфы и пословицы. 

Обсуждать материалы видео 

просмотра. Рекомендовать 

прочитанные по теме книги. 

индивидуальн

ый опрос 

9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

  

Традиционны

е религии 

России 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний. 

Извлекать из учебника 

необходимую информацию 

Соотносить текст и 

иллюстрации. Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой 

на иллюстративный 

материал). 

- Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  - Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

 

Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать 

материал темы. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение.. 

Самостоятельно изучать тексты 

из вариативной части. 

Участвовать в проектной работе. 

Представлять результат своей 

деятельности. Анализировать 

эпиграфы и пословицы 

 

11   

Христианство 

. 

 

 

 

 

2 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний. 

 

Извлекать из учебника 

необходимую информацию 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях учебника. 

Отвечать на вопросы 

учителя (с опорой на 

иллюстративный 

материал). 

Становление внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 
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12  

 

 

 

Христианство 

 
  

Работать со словарѐм. 

Искать дополнительный 

материал. Применять 

знания из литературного 

чтения. Выделять смысл 

эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал темы. 

- Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 
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Ислам 

 
2 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой 

на иллюстративный 

материал). Готовить 

рассказ по иллюстрациям. 

Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать 

материал темы. 

Самостоятельно изучать 

тексты из вариативной 

части. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение 

Работать со словарѐм. Искать 

дополнительный материал. 

Применять знания из 

«Литературного чтения» и 

«Окружающего мира» 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

 

14 

 
  

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений. 

 

 

15 

 

 

 

  

 

 

Иудаизм 

 

 

2 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений. 

 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой 

на иллюстративный 

материал). Готовить 

рассказ по иллюстрациям. 

Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать 

материал темы. 

Самостоятельно изучать 

тексты из вариативной 

части. 

 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение 

Работать со словарѐм. Искать 

дополнительный материал. 

Применять знания из 

«Литературного чтения» и 

«Окружающего мира» 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

№2 

презентаци

я 

 

16   
Иудаизм 
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17   

Буддизм 

2 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. Давать 

устные ответы, 

основываясь на 

иллюстрациях учебника. 

Отвечать на вопросы 

учителя (с опорой на 

иллюстративный 

материал). Работать со 

словарѐм. 

- Оформлять свою мысль в 

монологическое речевое 

высказывание небольшого 

объѐма; 

- учитывать разные мнения, 

интересы и обосновывать 

собственную позицию Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

презентаци

я 

18    

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать 

материал темы. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение. 

Самостоятельно изучать 

тексты из вариативной 

части. Анализировать 

эпиграфы и пословицы. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Основы светской этики – 16 ч 

19 

 

 

 

20 

 

  

Что такое 

светская 

этика. 

Мораль. 

 

 

 

 

 

2 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

Работать со словарѐм. 

Искать дополнительный 

материал. Применять 

знания из «Литературного 

чтения» и «Окружающего 

мира». 

Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать 

материал темы. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение. 

- становление внутренней 

установки личности поступать 

согласно своей совести. 

- Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель  - Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учета сделанных 

ошибок 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

 

 

 

 

 

Тест 

№ 3 

презентаци

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21   
Семья 

 

 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать, что 

изображено на 

Воспитание уважительного 

отношения, бережного 

хранения семейных традиций. 
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иллюстрациях учебника. 

Отвечать на вопросы 

учителя  (с опорой на 

иллюстративный материал 

Работать со словарѐм. 

Искать дополнительный 

материал. Применять 

знания из «Литературного 

чтения» и «Окружающего 

мира». 

Обсуждать материал темы. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение. 

22 

 
  

Милосердие 

 
1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

Извлекать из учебника 

необходимую информацию 

Соотносить текст и 

иллюстрации. Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой 

на иллюстративный 

материал). 

Уметь осознавать ценности 

человеческой жизни 

- излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

 

  

23 

 
  

Добро и зло. 

Совесть 

 

1 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях учебника. 

Искать дополнительный 

материал. Применять 

знания из «Литературного 

чтения» и «Окружающего 

мира». 

Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать 

материал темы. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение.  

Воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний. 
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24   

Свобода и 

отвественност

ь 

 

 

 

1 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления знаний 

 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях учебника. 

Искать дополнительный 

материал. Применять 

знания из «Литературного 

чтения» и «Окружающего 

мира». 

Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать 

материал темы. 

Высказывать своѐ мнение, 

предположение.  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Формирование мотивации к 

труду, работе на результат. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

№ 4 

презентаци

я 

25 

 
  

Честь и 

достоинство 

 

1 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой 

на иллюстративный 

материал). Готовить 

рассказ по иллюстрациям. 

Работать со словарѐм. 

Искать дополнительный 

материал. Применять 

знания из «Литературного 

чтения» и «Окружающего 

мира». Обсуждать 

материал темы. 

Формулировать познавательную 

цель, - искать и выделять 

нужную  информацию 

- анализировать с целью 

установления причинно - 

следственных связей; 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

 

26   

Общение 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой 

на иллюстративный 

материал). Готовить 

рассказ по иллюстрациям. 

Работать со словарѐм. 

- Рассказывать о дружбе на 

основе своего жизненного 

опыта. Самостоятельно изучать 

тексты из вариативной части. 

Рекомендовать прочитанные по 

теме книги 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

презентаци

я 
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Искать дополнительный 

материал. Применять 

знания из «Литературного 

чтения» и «Окружающего 

мира».  

 

 

 

 

 

27 

 
  Дружба 1 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях  учебника. 

Отвечать на вопросы 

учителя (с опорой на 

иллюстративный 

материал). Работать со 

словарѐм. Искать 

дополнительный материал. 

Применять знания из 

«Литературного чтения» и 

«Окружающего мира» 

 

Воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных состояний. 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

 

28   

Труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях  учебника. 

Отвечать на вопросы 

учителя (с опорой на 

иллюстративный 

материал). Работать со 

словарѐм. Искать 

дополнительный материал. 

Применять знания из 

«Литературного чтения» и 

«Окружающего мира» 

Уметь адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. Уметь 

осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных 

заданий 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

презентаци

я 
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Выделять смысл эпиграфа, 

пословиц. Обсуждать 

материал темы.  

29   
Мозаика 

заданий. 

 

1 

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

Отвечать на вопросы 

учебника. Работать с 

иллюстрациями. 

Анализировать 

художественные 

публицистические тексты 

- анализировать жизненные 

ситуации, - выбирать 

нравственные формы поведения, 

сопоставляя их с нормами 

разных культурных традиций 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

 

30   

Обобщение по 

теме «Основы 

светской 

этики» 

 

5 

Урок комплексного 

применения знаний 

и умений 

 

Уметь работать со 

справочной литературой. 
 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

презентаци

я 

 

31 
  

Урок 

систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

Уметь работать со 

справочной литературой. 
 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый опрос 

 

32   

Урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений 

Участвовать в проектной 

работе. Представлять 

результаты своей 

деятельности. 

 

Развитие этических чувств, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Уметь адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Защита 

портфолио 
презентация 

33   

Урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений 

Участвовать в проектной 

работе. Представлять 

результаты своей 

деятельности. 

 

Развитие этических чувств, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Уметь адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Защита 

портфолио 
презентация 

34   

Урок систематизации 

и обобщения знаний и 

умений 

Участвовать в проектной 

работе. Представлять 

результаты своей 

деятельности. 

 

Развитие этических чувств, как 

регуляторов морального 

поведения. 

Уметь адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Защита 

портфолио 
презентация 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

 

 У учащихся будут сформированы:  

• положительное отношение и интерес к изучению курса; 

 • осознание себя как гражданина многонационального государства;  

• знание основ вероучений религий России; 

 • доброжелательное отношение к различным культурным и религиозным традициям народов России.  

Могут быть сформированы:  

• устойчивый интерес к изучению курса;  

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 • осознанные нравственные ценности; 

• осознанное положительное отношение к культурным и религиозным ценностям.   

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Учащиеся будут иметь представления: 

 • о религиях народов России;  

• о возникновении религий народов России; 

 • о священных текстах религий народов России;  

• об основных нравственных заповедях религий народов России;  

• об основных праздниках разных религиозных конфессий. 

   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

   

Регулятивные  

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 • осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты 

выполнения задания; 

 • осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при выполнении задания, корректировать работу по ходу выполнения; 

 • выбирать для выполнения определѐнной задачи справочную литературу, памятки; 

 • распределять обязанности в группе, планировать свою часть работы; выполнять обязанности, учитывая общий план действий и конечную цель;  

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам;  

• осуществлять само- и взаимопроверку и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь;  

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка;  
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• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над ошибками;  

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать еѐ.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной деятельности) с опорой на учебник;  

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и этическими требованиями. 

 

 Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 • находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;  

• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты; 

 • выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов;  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и использовать при выполнении заданий;  

• строить логическую цепочку рассуждений на основании разных текстов; 

 • собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 • сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 • распределять обязанности при работе в группе;  

• учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение.   

 

 

  

 


