


 

Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики», УМК «Школа России» 4 класс) 

Рабочая программа по ОРКСЭ составлена в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования)  и 

программы по основам духовно – нравственной культуры народов России под редакцией Е.В.Саплиной, А.И.Саплина. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.1.4.1.5.1 Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 Издательство 

"Астрель" 

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.php 

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 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. 

Содержание учебного предмета (курса) 

№ 

п/

п 

Название раздела 

(блока) 

Кол-во 

часов на 

изучение 

раздела 

(блока) 

Из них кол-во часов, отведенных на практическую часть и 

контроль 

лабор. 

раб. 

практ. 

раб. 

сочин. контр.

раб. 

Другие (указать) 

1 Введение  1      

2 Моя Родина — 

Россия. 

3    1  

3. Основы 

традиционных 

религий России. 

6   1 1  

4 Основы светской 

этики 

8    1 проекты 



 

Общая характеристика учебного предмета, с определением целей и задач начального образования с учётом 

специфики предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики» (4-й класс). 

На преподавание предмета ОРКСЭ (модуль «Основы светской этики») отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа.  

 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 культурными 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 приёмы действий при выполнении задания, корректировать работу по ходу 

выполнения; 



• выбирать для выполнения определённой 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 самопроверку  и взаимоконтроль, оказывать взаимопомощь; 

• оценивать результаты собственной деятельности, объяснять, по каким критериям проводилась оценка; 

• 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 её. 

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, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать своё решение.  

 



Содержание учебного предмета, курса. 

4 КЛАСС (17 ч) 

Введение. 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» 

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 традиционных религий России» 

Культура и религия. Возникновение религий. Традиционные религии России: христианство, ислам, иудаизм, 

буддизм. 

Христианство. История возникновения, основы христианского учения, семья, семейные ценности, история 

христианства в России (кратко), храмы и монастыри, религиозные обряды, искусство. Таинства православной церкви. 

Христианские праздники. Христианские конфессии России (католики, протестанты). 

Ислам. История возникновения, основы учения мусульман, семья, семейные ценности. Мечеть, минарет, 

религиозные обряды, искусство. Ислам в России (кратко). Праздники ислама. 

Иудаизм. История возникновения, основы учения иудаизма, семья, семейные ценности. Традиции и обычаи, 

праздники иудаизма, религиозные обряды, искусство. Иудаизм в России. 

Буддизм. История возникновения, основы буддийского учения, семья, семейные ценности. Храмы и обряды 

буддизма, праздники, религиозные ритуалы, искусства. Буддизм в России. 

«Основы светской этики»  

Светская этика и её 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 своё поведение. 

Свобода и ответственность. Нравственный выбор человека. Оценка своего поведения. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование – «Основы религиозных культур и светской этики» - 4 класс 

№ Тема  Планируемые результаты Характеристика 

учебной деятельности и 

д/з 

  Задачи урока предметные метапредметные личностные  

1 ВВЕДЕНИЕ В 

ПРЕДМЕТ 

«ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ 

РОССИИ» 

 

Сформировать у 

учащихся 

первоначальные 

представления о 

новом предмете. 

Познакомить с 

особенностями 

содержания 

предмета, дать 

развернутый 

комментарий к 

ключевым словам 

темы. 

Ознакомление с 

основными 

общечеловеческими 

нормами поведения, 

правилами, 

принятыми в 

обществе 

Регулятивные: 

При помощи учителя 

определить 

последовательность 

анализа параграфа. 

Познавательные: 

Анализировать по плану 

иллюстрации учебника. 

выразительно читать; 

осуществлять 

словарную работу. 

Коммуникативные: 

Знать правила 

коллективной работы; 

уметь читать по ролям и 

обсуждать прочитанное. 

 

Дружелюбное 

отношение друг к 

другу; знание 

практической пользы 

этики и этикета 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях 

учебника. 

Отвечать на вопросы 

учителя (с опорой на 

иллюстративный 

материал) 

Задавать вопросы по 

иллюстрациям 

сверстникам и 

взрослым. 

* * * 

Выделять смысл 

эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал 

темы. 

Высказывать своё 

мнение, предположение 

Д/З: уметь объяснять 

значение понятий 

«нравственность», 

«культура». Различать 

культурные и 

материальные 

ценности. 

 

   

2 Страна. 

Государство 

Воспитание любви 

к Родине, народу - 

как проявление 

духовной зрелости 

Расширение 

представлений о 

Родине, родном 

крае, патриотизме. 

Регулятивные: 

Определение алгоритма 

ответа по плану. 

Познавательные: 

Формировать интерес 

к познанию родной 

страны, усвоение 

понятий 

Рассказывать, 

используя 

географическую карту, 

о расположении нашей 



человека, 

выражающейся в 

осознанном 

желании  служить 

Отечеству 

Знакомство с 

Основным законом 

страны 

Работа с отдельными 

статьями Конституции 

РФ, текстами и 

иллюстрациями 

учебника, с плакатами. 

ответы на вопросы 

викторины. 

Коммуникативные: 

Формировать чувства 

взаимопомощи и 

доброжелательности 

общения среди детей 

разных 

национальностей. 

 

Познавательные: 

-формирование умения 

учиться, т.е. 

способность учащегося 

к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

путем сознательного и 

активного присвоения 

нового социального 

опыта; 

Регулятивные: 

 -формировать умение 

управления своей 

деятельностью; 

-осуществлять контроль 

и коррекцию своей 

деятельности; 

-развивать умение 

проявлять 

инициативность и 

самостоятельность; 

-учить осуществлять 

целеполагание, 

«государство», 

«конституция», 

«права», 

«обязанности». 

страны, её границах, 

морях, реках. 

Показывать и 

называть крупные 

города РФ. 

Давать устные ответы, 

основываясь на 

иллюстрациях 

учебника. 

Отвечать на вопросы 

учителя. 

* * * 

Обсуждать материал 

темы. 

Высказывать своё 

мнение, 

предположение. 

Анализировать 

эпиграфы и пословицы. 

Д/з: сообщение о 

народах России 

3 Отечество. 

Патриотизм 

Познакомить 

учащихся с 

понятием 

«патриотизм». 

Раскрыть значение 

слова 

«патриот» на 

примерах 

деятельности 

конкретных 

личностей. 

1.Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

2. Формирование 

базовых 

концептуальных 

понятий «мы – 

российский народ», 

1.Самоопределение: 

формировать 

внутреннюю позицию 

школьника; 

2.Развивать чувства 

самоидентификации. 

самоуважения. 

самооценки; 

 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях 

учебника. 

Отвечать на вопросы 

учителя. 

* * * 

Выделять смысл 

эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал 

темы. 

Высказывать своё 

мнение, 

предположение. 



«мы разные и мы 

вместе» 

планирование, 

коррекцию, оценку. 

саморегуляцию своей 

деятельности 

Коммуникативные: 

-речевая деятельность; 

-совершенствовать 

навыки сотрудничества, 

планирование учебного 

сотрудничества. умение 

полно и точно выражать 

свои мысли, учить 

разрешению 

конфликтов; 

-уметь излагать свое 

мнение, формировать 

способность, работать в 

команде; 

 

 

Познавательные: 

-формирование умения 

учиться, т.е. 

способность учащегося 

к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

путем сознательного и 

активного присвоения 

нового социального 

опыта; 

Регулятивные: 

 -формировать умение 

управления своей 

деятельностью; 

-осуществлять контроль 

и коррекцию своей 

деятельности; 

-развивать умение 

Находить информацию 

о патриотах страны, 

использовать 

региональный 

компонент. 

Обсуждать материалы 

видеопросмотра. 

Участвовать в 

проектной работе. 

Представлять 

результат своей 

деятельности 

Анализировать 

эпиграфы и пословицы. 

Д/з: найти  

информацию о 

патриотах страны, 

использовать 

региональный 

компонент. 

 

  Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и культуре 

других народов 

 Формирование 

любви к стране, в 

которой мы 

родились и живем - 

нашей Родине. 

формирование 

ценности 

многонационального 

государства. 

Выделять смысл 

эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал 

темы. 

Высказывать своё 

мнение, 

предположение. 

Анализировать 

эпиграфы и пословицы. 

Д/з: прочитать 

литературу по теме, 

пересказать 

4 Наше 

многонациональное 

государство 

Обобщить 

материал по 

данной теме, 

который изучался 

в третьем классе на 

1.Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

1.Самоопределение: 

формировать 

внутреннюю позицию 

школьника; 

2.Развивать чувства 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Соотносить текст и 

иллюстрации в 



уроках 

по курсу 

«Окружающий 

мир». 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

проявлять 

инициативность и 

самостоятельность; 

Коммуникативные: 

-речевая деятельность; 

-совершенствовать 

навыки сотрудничества, 

планирование учебного 

сотрудничества. умение 

полно и точно выражать 

свои мысли, учить 

разрешению 

конфликтов; 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

-формирование умения 

учиться, т.е. 

способность учащегося 

к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

путем сознательного и 

активного присвоения 

нового социального 

опыта; 

Регулятивные: 

 -формировать умение 

управления своей 

деятельностью; 

-осуществлять контроль 

и коррекцию своей 

деятельности; 

-развивать умение 

проявлять 

инициативность и 

самоидентификации. 

самоуважения. 

самооценки; 

 

учебнике. 

Кратко 

характеризовать 

культурные традиции 

народов нашей страны. 

Отвечать на вопросы 

учителя. 

Задавать вопросы 

учителю и 

сверстникам. 

* * * 

Выделять смысл 

эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал 

темы. 

Высказывать своё 

мнение, 

предположение. 

Д/з: сказки народов 

мира – пересказ, 

иллюстрация 

   формирование 

ценности 

многонационального 

российского 

общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций. 

 

1.Смыслообразование: 

формировать  

мотивацию(учебную, 

социальную); умение 

видеть границы 

собственного знания и 

«незнания»; 

2.Ценностная и 

морально-этическая 

ориентация: 

 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Соотносить текст и 

иллюстрации в 

учебнике. 

Кратко 

характеризовать 

культурные традиции 

народов нашей страны. 

Отвечать на вопросы 

учителя. 

Задавать вопросы 

учителю и 

сверстникам. 

* * * 

Выделять смысл 



самостоятельность; 

Коммуникативные: 

-речевая деятельность; 

-совершенствовать 

навыки сотрудничества, 

планирование учебного 

сотрудничества. умение 

полно и точно выражать 

свои мысли, учить 

разрешению 

конфликтов; 

-уметь излагать свое 

мнение, формировать 

способность, работать в 

команде; 

 

эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал 

темы. 

Высказывать своё 

мнение, 

предположение. 

д/з: традиции  и 

праздники народов 

нашей страны - 

сообщение 

   Формировать 

умение 

обучающихся 

самостоятельно 

работать  с 

иллюстративным 

материалом  

учебника:  извлекать 

информацию,   

объяснять,  что 

изображено на 

иллюстрациях, 

Формировать интерес 

к познанию родной 

страны, народам, 

населяющим РФ, ее 

государственным 

символам 

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. 

д/з:Составить 

логический рассказ об  

историческом событии, 

правильно употребляя 

ключевые слова темы 

Основы традиционных религий России   

5 Возникновение 

религий. 

Христианство. 

Познакомить с 

историей 

возникновения 

религий, ее роли 

. 

 

 

Умение дать 

развёрнутый 

комментарий к 

ключевым словам 

урока: «религиозные 

представления», 

«многобожие», 

«монотеистические 

Познавательные: 

-формирование умения 

учиться, т.е. 

способность учащегося 

к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

путем сознательного и 

активного присвоения 

 Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях 

учебника. 

Соотносить текст с 



религии», «мировые 

религии», 

«национальные 

религии». 

 

нового социального 

опыта; 

Регулятивные: 

 -формировать умение 

управления своей 

деятельностью; 

-осуществлять контроль 

и коррекцию своей 

деятельности; 

-развивать умение 

проявлять 

инициативность и 

самостоятельность; 

Коммуникативные: 

-речевая деятельность; 

-совершенствовать 

навыки сотрудничества, 

планирование учебного 

сотрудничества. умение 

полно и точно выражать 

свои мысли, учить 

разрешению 

конфликтов; 

-уметь излагать свое 

мнение, формировать 

способность, работать в 

команде; 

 

иллюстрации. 

Отвечать на вопросы 

учителя (с опорой на 

иллюстративный 

материал). 

* * * 

Выделять смысл 

эпиграфа, пословиц. 

Обсуждать материал 

темы. 

Высказывать своё 

мнение, 

предположение. 

Анализировать 

эпиграфы и пословицы. 

Обсуждать материалы 

видеопросмотра. 

Д/з: Рекомендовать 

прочитанные по теме 

книги. 

 

 

 

 

 

 

Ответить на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  Знакомство с 

историей 

возникновения 

христианства, с 

основами 

христианского 

учения 

2 Формирование 

представления о 

нравственных 

заповедях 

христианства, об 

основах 

христианского 

учения, о 

распространении 

христианства в 

России. 

 

Знать историю 

возникновения 

христианства 

 

  Сформировать у 

учащихся 

представление о 

таинствах 

православной 

церкви, главных 

христианских 

праздниках. 

 

Знать основные 

христианские 

праздники 

 

6 Другие 

христианские 

конфессии России 

Знакомство с 

другими 

христианскими 

конфессиями 

Уметь назвать, чем 

различаются 

различные 

конфессии  

 



(католичество, 

протестантство). 

2. Воспитание 

уважения к 

культуре и 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/з: Сообщение об 

одном из  праздников 

 

 

 

 

 

 

 

Д/з: Сравнительная 

таблица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/з: ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

Д/з: сообщение об 

одном из 

мусульманских 

7 Ислам  Знакомство с 

традициями и 

обычаями 

мусульман. 

2. Знакомство с 

мечетью. 

 

Знать основные 

традиции и обычаи 

мусульман 

 

   Сформировать 

представление о 

главных 

мусульманских 

праздниках. 

 Воспитание у 

учащихся 

ценностного 

отношения к семье 

с точки зрения 

ислама. 

 

  

8 Иудаизм 1. Знакомство с 

историей 

возникновения 

иудаизма, с 

основами его 

учения. 

2. Формирование 

представления о 

нравственных 

заповедях 

иудаизма. 

. 

Иудаизм. История 

возникновения, 

основы учения 

иудаизма, семья, 

семейные ценности.  

 



 праздников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/З: ответить на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/з: сочинение по теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Традиции и обычаи, 

праздники иудаизма, 

религиозные 

обряды, искусство. 

Иудаизм в России. 

 

 

9 Буддизм 1. Знакомство с 

историей 

возникновения 

буддизма. 

2. Формирование 

представления о 

нравственных 

положениях 

буддизма. 

. 

 

Буддизм. История 

возникновения, 

основы буддийского 

учения, семья, 

семейные ценности.  

 

   Храмы и обряды 

буддизма, 

праздники, 

религиозные 

ритуалы, искусства. 

Буддизм в России. 

 

 

     

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  



 

д/з: ответить на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/з: план по тексту 

 

 

 

 

 

д/з: составить вопросы 

викторины по теме 

10  Что такое светская 

этика. Мораль 

Познакомить 

учащихся 

с понятиями 

«светская этика», 

«мораль», «золотое 

правило морали». 

Формировать 

представление 

о важнейших 

нравственных 

качествах 

личности. 

Формирование 

понятий «этика» и 

«светская этика».  

Формирование 

представлений о 

том, что изучает 

светская этика. 

Познавательные: 

-формирование умения 

учиться, т.е. 

способность учащегося 

к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

путем сознательного и 

активного присвоения 

нового социального  

опыта; 

-формировать 

совокупность способов 

действий учащегося (а 

также связанных с ними 

навыков учебной 

Формировать 

дружелюбное 

отношение  друг к 

другу;  

-формировать умение 

высказывать и 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Извлекать из учебника 

необходимую 

информацию. 

Рассказывать, что 

изображено на 

иллюстрациях 

учебника. 

Соотносить текст с 

иллюстрации. 

д/з: ответы на вопросы 

 

 

* * * 

Выделять смысл 

эпиграфа, пословиц. 

11 Семья Сформировать у 

учащихся 

представление о 

познакомить с 

понятиями этики 

«род» и «семья»; как 



семье -как одной 

из главных 

ценностей 

человека.  

 

возникли некоторые 

фамилии; научиться 

определять, что 

такое 

«родословная»; - 

работы, 

обеспечивающих его 

способность к 

самостоятельному 

усвоению новых знаний 

и умений. включая 

организацию этого 

процесса; 

-общеучебные. 

логические учебные 

действия,-постановка и 

решение проблемы 

(работа с информацией. 

с учебными моделями. 

использование знаково-

символических средств), 

умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения 

учебных заданий; 

-овладение логическими 

действиями (анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

установление аналогий 

и причинно-

следственных связей, 

построение 

рассуждений, отнесение 

к известным  понятиям); 

-принятие обучающимся 

ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций 

многонационального 

Обсуждать материал 

темы. 

Высказывать своё 

мнение, 

предположение. 

Анализировать 

эпиграфы и пословицы. 

Обсуждать материалы 

видеопросмотра. 

д/з: Рекомендовать 

прочитанные по теме 

книги. 

Готовить рассказ по 

иллюстрациям. 

Работать со словарём. 

 

 

 

Д/з: найти 

дополнительный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение - 

рассуждение 

 

 

 

 

 

 

 

  Показать 

роль семьи в 

жизни человека. 

Воспитать 

уважение к 

семейным 

традициям. 

учиться определять 

семейные роли; 

понимать, что в 

семье человек может 

чаще, чем где-либо, 

рассчитывать на 

понимание и 

прощение, потому 

что здесь его больше 

всего любят. 

12 Милосердие Объяснить 

значение слова 

«милосердие». 

Показать 

важность 

проявления 

сострадательного, 

доброжелательного 

отношения 

к другому 

человеку.  

 

-Формировать 

нравственные 

качества  личности: 

быть милосердным, 

уметь сострадать, 

прийти на помощь 

другу в трудную 

минуту. 

 

13 Добро и зло. 

Совесть 

Объяснить 

значение слов 

«добро, зло, 

совесть». Показать 

проявление этих 

понятий в 

поступках людей. 

Продолжить 

формировать 

представление о 

важнейших 

-Воспитывать среди 

учащихся 

доброжелательность, 

уважение друг к 

другу 

-Воспитание 

вежливого, 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим, 

потребности 



нравственных 

качествах 

личности. 

оценивать свои 

поступки с точки 

зрения основных 

понятий этики – 

«добро» и «зло»; 

народа России; 

-знакомство с основами 

светской и религиозной 

морали, понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в обществе; 

-формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, 

религиозной культуре и 

их роли в истории и 

современности России; 

-осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой жизни. 

1.Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления. 

2. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

3. Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; определять 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/з: ответить на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/з: привести примеры 

из жизни, истории 

 

 

 

 

 

 

 

14 Свобода и 

ответственность 

Объяснить 

значение слов 

«свобода и 

ответственность». 

Показать важность 

нравственного 

выбора для 

человека, научить 

давать 

оценку своему 

поведению. 

 

Предметные: 

-Формирование 

умения критически 

осмысливать 

свободный и 

ответственный 

выбор человека в 

поступках 

литературных 

персонажей. других 

людей и свои. 

учиться быть 

ответственным. 

 

  Продолжить 

формировать 

представление о 

важнейших 

нравственных 

качествах 

личности. 

Вырабатывать 

потребность делать 

свободный выбор 

между 

нравственным и 

безнравственным 

поступком в 

собственном 

поведении, 

поступать 

ответственно; 

учиться отдавать 

себе отчет в 

последствиях 

совершаемых 

действий. 

15 Честь и 

достоинство 

Объяснить 

значение слов 

«честь и 

-воспитание 

вежливого 

поведения, 



достоинство». 

Сформировать 

представление о 

значимости 

уважения 

и самоуважения 

для личности.  

 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим,  

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

4. Формирование 

умений понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5. Освоение начальных 

форм познавательной и 

личностной рефлексии. 

Регулятивные: 

-формировать умение 

управления своей 

деятельностью; 

-осуществлять контроль 

и коррекцию своей 

деятельности; 

-развивать умение 

проявлять 

инициативность и 

самостоятельность; 

-учить осуществлять 

целеполагание, 

планирование, 

коррекцию, оценку. 

саморегуляцию своей 

деятельности. 

1.Формировать умение 

планировать, 

контролировать м 

корректировать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

д/з:  вывести законы 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д//з: привести примеры 

из мультфильмов, 

фильмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Общение. Дружба. Показать роль 

общения в 

жизни человека.  

Продолжить 

формировать 

представление о 

важнейших 

нравственных 

качествах 

личности 

потребность 

оценивать свои 

поступки, 

осознавать 

обязанности, 

оценивать их 

выполнение, 

контролировать себя 

   

 

Предметные: 

-Формировать 

понимание, что в  

понятие «общение» 

входит – это одна из 

важных ценностей в 

жизни человека, шаг 

к взаимопониманию 

между людьми. 

_Определять 

понятия «внешний 

круг общения», 

«внутренний круг 

общения». 

  

 

  Показать роль 

дружбы в 

жизни человека.  

 

 -Формировать 

понятие и 

проявление дружбы. 

Отметить роль 



 доверия в 

укреплении дружбы. 

Научиться 

определять и 

называть качества 

настоящего друга и 

их проявление в 

повседневных 

отношениях. 

Научиться  находить 

и анализировать 

проявления дружбы 

в сказках, 

произведениях 

детской литературы. 

Различать понятия-

синонимы: друг, 

приятель, товарищ. 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата, 

оценивать их. 

2. Оценивать свои 

успехи в учебной 

деятельности. 

3.Владеть основами 

учебной деятельности: 

ставить и осмысливать 

цель, определять 

способы ее достижения 

и последовательность 

действий, анализировать 

результаты, сравнивая 

их с поставленной 

целью. 

4.Использовать 

итоговый и пошаговый 

контроль при 

выполнении заданий. 

 

Коммуникативные: 

Коммуникативные: 

-совершенствовать 

речевую деятельность; 

-совершенствовать 

навыки сотрудничества, 

планирование учебного 

сотрудничества, умение 

полно и точно выражать 

свои мысли, учить 

разрешению 

конфликтов; 

-уметь излагать свое 

мнение, формировать 

способность работать в 

команде; 

 

 

 

д/з: составить памятку 

« Как нужно дружить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/з: ответы на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д/з: викторина по теме, 

оформление проектов 

 

 

  Сформулировать 

нравственные 

правила дружбы. 

Уметь определять 

правила дружбы. 

Анализировать 

отношения в 

классном 

коллективе. 

-Формировать 

понятие, какие 

отношения 

существуют между 

людьми; научиться 

определять, что 

означает понятие 

морали «Дружба», 

чем товарищеские 

отношения 

отличаются от 

других отношений 

17 Труд. Показать роль 

труда в жизни 

Предметные: 

-Формировать 



человека. 

Объяснить понятие 

«нравственный 

труд», творчество. 

Продолжить 

формировать 

представление о 

важнейших 

нравственных 

качествах 

личности. 

понятие  морали 

«труд» .  

-Формировать 

понятие о том, что 

«творчество» - это 

тоже труд; это 

деятельность. 

благодаря которой 

создается что-то 

новое, ценное 

только для одного 

человека, но и для 

других. 

-Различать вид труда 

- нравственный. 

  

-активно использовать 

диалог и монолог как 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-Осваивать позитивную, 

духовно-нравственную 

модель общения, 

основанную на 

взаимопонимании, 

терпении, уважении к 

собеседнику и внимании 

к иному мнению; 

-Осознавать ситуацию 

общения: с какой целью, 

с кем и где происходит 

общение; 

-формировать умение 

практического 

овладения 

диалогической формой 

речи; 

-выражение 

собственного мнения, 

его аргументация; 

-овладение основными 

умениями вести 

разговор( начать, 

поддержать, закончить 

разговор. привлечь 

внимание и т.п.); 

-овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, 

  Обобщить 

изученный 

материал по темам. 

Формировать 

умение 

обучающихся 

самостоятельно 

работать  с 

иллюстративным 

материалом  

учебника:  извлекать 

информацию,   

объяснять,  что 

изображено на 

иллюстрациях, 

отвечать на вопросы, 

 сопоставлять текст 

и иллюстрации; 

-формировать 

умение выделять 

главное в тексте, 

делать обобщение; 

-составлять 

логический рассказ о 

событии, правильно 



употребляя слова 

тем 

благодарность, 

обращение с просьбой), 

в том числе при 

обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Личностные: 

1.Самоопределение: 

-формировать 

внутреннюю позицию 

школьника; 

2.Развивать чувства 

самоидентификации, 

самоуважения, 

самооценки; 

 

.        

   . 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для класса, включающими учебники и методические рекомендации 

для учителя. 

4 класс 

1. Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики. 4 класс. Учебник. – М.: Астрель. 

2. Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Обучение в 4 классе по учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики».  - М.: Астрель. 

 


