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 Пояснительная записка

Рабочая  программа по Основам  религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики») разработана на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта   начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки

России от 6 октября 2009 г., № 373
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] –

М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения).
 Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». [Составители: учёные Российской академии наук,

Российской  академии  образования,  Федерального  института  развития  образования,  Академии  повышения  квалификации  и
профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных конфессий]. 

 Авторской программы М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России: основы светской этики».
 Учебного плана МКОУ Ангарской школы на 2017-2018 уч.год.

Цель учебного курса «Основы светской этики»:
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций 
многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Задачи:
знакомство обучающихся  с основами светской этики; 
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
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;
развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во
имя общественного мира и согласия.
Курс призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения четвероклассников, их поступков. Учащимся 4 класса следует научиться 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников.
На уроках этики учащиеся 4 класса выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина и ложь, добро и зло. Также ученики получают 
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны.
При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни.
Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный материал — это сказки и былины, фрагменты из детской литературы.
Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — все это нацелено на воспитание первоначальных этических 
представлений четвероклассников, развитие их эмоционального восприятия.
Как правило, ученики 4 класса способны самостоятельно проанализировать те или иные ситуации этих произведений на предмет добра и зла, сделать 
простейшие выводы.

 Общая характеристика учебного предмета
Модуль  «Основы светской  этики»  предполагает  изучение  духовно-нравственной  культуры и  призван  ознакомить  учеников  с  основными нормами
нравственности,  дать  первичные  представления  о  морали  Поставлена  задача  нравственного развития  младших школьников,  воспитания  культуры



поведения с опорой на представление о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные
ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них.

Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной
школе.  Курс  призван  обеспечить  общественно  значимую  мотивацию  поведения  детей,  их  поступков.  Школьникам  следует  научиться  адекватно
оценивать собственное поведение и поведение других учеников.

В  учебнике,  методическом  пособии  обращается  внимание  на  отработку  таких  основополагающих  понятий,  как  Отечество,  нация,  народ,
национальность, нравственность, религия и многие другие. Причем определения понятий даются в доступном для учеников 4 класса понимании.

Учебник содержит также «Словарь вещей и предметов», в котором имеются сведения о происхождении старинных предметов и вещей,  столовых
приборов.

При изучении основ светской этики следует выполнять общедидактические требования, применяемые ко всем урокам в начальной школе. В процессе
обучения ребенка поощряют словом, не сковывают его инициативу, помогают найти такое занятие, такую форму работы, которые ему по нраву и по
силам. Не надо бояться детских ошибок как ученику, так и учителю. Ведь ошибка одного ученика может породить полезные мысли у других учеников.
До многого ребенок может додуматься сам, в этом случае не нужно мешать ему думать,  не надо объяснять материал, доступный для понимания.
Полезнее, если ученик сначала выполнит какое-либо предметное действие, а потом уже сделает обобщение или вывод.

Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе
чтения осуществляется восприятие нового для учеников материала; при интерпретации во время беседы происходит выбор мнения, принятие решения;
в ходе диалога  ученики обсуждают полученные знания,  делают простейшие выводы. К монологическим формам работы можно отнести пересказ
прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, подготовку небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам можно
дать задание показать пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда ученику приходится поставить себя в ту или иную ситуацию, определить
свое поведение или свою позицию, обосновать поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на вопросы анкеты и проанализировать
их.

У  обучающихся  вырабатываются  коммуникативные  умения:  формулировать  вопросы  и  отвечать  на  них,  структурировать  учебный  материал  по
предложенному  плану,  работать  с  разнообразными  источниками  информации,  планировать  и  контролировать  учебные  действия,  оформлять  и
представлять результаты труда, оценивать свою деятельность.

Ученики получают право выбора содержания и форм учебной деятельности, вариативности, последовательности действий. Так постепенно происходит
формирование личностного смысла учения, получения новых знаний.

Выполнение заданий практического характера связано с сопереживанием учеников, желанием проявить заботу об окружающих, родных и знакомых,
проявить свое сострадание и милосердие по отношению к больным и немощным, престарелым и инвалидам (например, тема «Гордость и гордыня»).
Ученики получают опыт переживания и позитивного отношения к важнейшим ценностям нашего общества. У них развивается личная ответственность
за свои поступки, происходит развитие доброжелательности, отзывчивости, они сопереживают чувствам родных и близких.

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-коммуникативное умения: говорить и слушать, участвовать в беседе,
дискутировать, аргументированно обосновывать свое точку зрения.

Модуль «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном
отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных представлений о культуре семейных



отношений. Наиболее благоприятны для этого темы: «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики
знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным
учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей
семьи».

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока
ученики рассказывают о своих поручениях в  классе;  и дома,  о  поддержании порядка и  чистоты,  о рациональном сочетании труда умственного и
физического.На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его посильной помощью взрослым. При этом следует
обратить внимание, что основной труд школьника - это его ответственная добросовестная учеба.

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных
ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики осуществляется развитие
у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культур» каждого народа ценна сама по себе и к ней
следует  относиться  уважительно.  Курс  этики  вносит  также  вклад  в  формирование  у  детей  коммуникативной  и  социальной  компетентности,
социокультурной идентичности.

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивости консолидацию, целостность нашего общества и
государства.

Для  этого  необходимо  воспитывать  патриотизм,  любовь  и  уважение  к  нашей  Родине  —  России,  готовить  юных  граждан  к  службе  в  армии,  к
выполнению священного долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники Отечества». В теме
«Защитники Отечества» следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе Вооруженных сил, об истории ратных подвигов наших
далеких  предков.  При  изучении  этих  тем  продолжается  формирование  гражданских  качеств  личности  подростка,  происходит  усвоение  опыта
положительного общественного действия. У детей возникает чувство гордости за свою Родину и свой народ.

На уроках  светской  этики  учитель  устанавливает  и  реализует  межпредметные связи  с  русским языком,  литературным чтением,  изобразительным
искусством,  предметом «Окружающий мир».  Межпредметныесвязи присутствуют как в  основных и дополнительных текстах,  так  и  в  вопросах и
заданиях к ним.

 Место предмета в учебном плане. По заявлению родителей в  школе обучение ведется по модулю «Основы светской этики». Курс изучается в
течение года в объёме 34 часов как предмет базового компонента учебного плана, 1 час в неделю.

Формы контроля. Формой промежуточного контроля являются выполнение различных творческих заданий (составление кроссворда,  рисунки,
соответствующие темам занятий и т. д.), тестовых, практических заданий и т. д. Форма итогового контроля – защита проекта.    Проекты могут быть как
индивидуальными,  так  и  коллективными.  На  презентацию  проектов  приглашаются  родители.  В  ходе  подготовки  проекта  учащиеся  получают
возможность  обобщить  ранее  изученный материал,  освоить  его еще раз,  но  уже  в  активной,  творческой,   деятельностной  форме.  Подготовка и
презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося за весь курс.  

 Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ.
Содержание всех модулей группируется вокруг трех базовых национальных ценностей: 

а) Отечество

б) Семья



в) Культурная традиция.

Курс отражает особенность России как великой страны с богатыми и разнообразными духовными традициями. Все его модули согласуются между
собой по педагогическим целям, задачам и требованиям. 

В  основе  учебно  -  воспитательного  процесса  курса  ОРКСЭ  заложены  базовые  национальные  ценности:  патриотизм,  социальная  солидарность,
гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество. 

Содержание учебного курса «Основы светской этики»
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1ч)

Россия − наша Родина. 
Основы светской этики (28 ч)

Что такое этика и этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать каждый. Праздники как одна из форм 
исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Духовный мир человека. Культурные традиции. Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  Культура и мораль. 
Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о 
соблюдении моральных норм в обществе.

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. Добродетель и порок. 
Кто такой добродетельный человек. Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно сохранять при стремлении к 
добродетели.

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  Что 
такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие
моральные обязанности есть у человека. Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные правила 
нужно соблюдать, чтобы быть справедливым.

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. 
Чем дружеские отношения отличаются от других отношений. Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?». Методика 
создания морального кодекса в школе. Образование как нравственная норма.

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная. 
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в 

наше время? Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило нравственности. Как применять золотое правило 
нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного самосовершенствования. Что такое честь. Что такое 
достоинство. Что такое совесть. Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть».

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и 
леди. Какими качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. Образцы нравственности в культурах 
разных народов. Образцы нравственного поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства.

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты.
Духовные традиции многонационального народа России (5ч)

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 



многонационального и многоконфессионального народа России.
 Подготовка и защита творческих работ и проектов.

Учебно-тематический план
Учебный период Количество часов

1 четверть 9
2 четверть 7
3 четверть 10
4 четверть 8
Итого 34

№
п/п

Раздел Количество часов

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1
2 Основы светской этики 28
3 Духовные традиции многонационального народа России 3
4 Презентация творческих проектов учащихся. 2

Итого 34

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»

Личностные результаты:
формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.

Метапредметные результаты:
освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 
ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе сравнения 
функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и 
обработку информации (в том числе с использованием компьютера).

Предметные результаты:
готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 



обществе;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской – государственности;
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России;
осознание ценности человеческой жизни.

Учебно – методическое и информационное обеспечение курса
М.Т. Студеникин «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики»: учебник для 4 класса./ М.Т. Студеникина-
М.Русское слово-учебник», 2012.

Студеникин М.Т. Основы светской этики. 4класс. Программа курса к учебнику «Основы светской этики», М.: «Русское слово», 2011
Мир словарей
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
Энциклопедия «Вокруг света»

Интернет-сайты:
Основы религиозных культур и светской этики  - http://orkce.apkpro.ru
Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru
Государственный музей истории религии - www.gmir.ru

Календарно-тематический план 

№ Дата
план

Дата
факт

Тема Планируемые результаты/
Требования к уровню подготовки учащихся

1 четверть
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1ч)

1 Россия -  Родина моя. Патриотизм. Иметь представление о понятиях: Родина, Россия, национальность, раса; 
кто такие славяне.
Уметь: показывать границы Российской Федерации на карте, объяснять 
значение однокоренных слов, происхождение названия Русь; 
пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в него новых
фактов. 

Основы светской этики (28ч)
2 Культура и мораль. Этика и ее значение в 

жизни человека.
Иметь представление о понятиях: этика, этикет, манеры нравственность 
(мораль).
Уметь: следовать правилам хорошего тона; объяснять практические 
ситуации проявления этики и этикета в повседневной жизни; проявлять 
стремление к добрым делам и поступкам.

http://orkce.apkpro.ru/
http://www.gmir.ru/
http://www.gumfak.ru/


3 Этика и этикет. Понятие этикет. Нормы 
этикета.

 Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский.
Уметь: проявлять дружелюбие, культуру своего поведения; 
формулировать вопросы к тексту и отвечать на них

4 Общечеловеческие ценности. Вежливость, 
уважение. 

Иметь представление о понятиях: вежливость, уважение, тактичность, 
скромность.
Уметь: осознанно использовать слова вежливости в разных жизненных 
ситуациях; соблюдать правила вежливости и этикета на улице, в школе и 
дома; уметь подобрать к термину новое значение; говорить и слушать, 
участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано обосновывать 
свою точку зрения.

5 Добро и зло. Необдуманные поступки и их 
последствия. Умение прощать – начало доброго
отношения к людям.  

Иметь представление о понятиях: добро, доброта, забота, жадность, зло, 
тактичность, сдержанность.
Уметь: выявлять элементы общечеловеческих ценностей; объяснять 
смысл пословиц и поговорок; определять значения слов; соотносить 
понятия с определениями; соотносить текст с рисунком; применять 
правила разговорной речи; проявлять заботу о родных и близких, 
нуждающихся в помощи людях.

6 Дружба и порядочность. Честь и достоинство. 
Взаимопонимание,   ответственность.

Иметь представление о понятиях: дружба, бескорыстие, порядочность, 
доверие, честь,  честность, трудолюбие, бескорыстность, справедливость,
достоинство, ответственность.
Уметь: выявлять элементы общечеловеческих ценностей; соблюдать 
правила дружбы; дружески общаться в коллективе; проявлять 
доброжелательность в классном коллективе, уважение друг к другу; 
избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 
пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных
ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок.

7 Правила дружбы. Честность и порядочность. Иметь представление о понятиях: дружба, бескорыстие, порядочность, 
доверие, честность, трудолюбие, бескорыстность, справедливость, 
ответственность.
Уметь: выявлять элементы общечеловеческих ценностей; соблюдать 
правила дружбы; дружески общаться в коллективе; проявлять 
доброжелательность в классном коллективе, уважение друг к другу; 
избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 
пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных
ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок.

8 Гордость и гордыня. Альтруизм и эгоизм. Иметь представление о понятиях: гордость, гордыня, самоуважение, 
человечность, скромность, тщеславие, альтруизм, эгоизм.
Уметь: проявлять порядочность и скромность, гордость за свои поступки 



героев России; раскрывать авторский замысел художественного 
произведения, выявлять в нём этические понятия гордость и гордыня.

9 Свобода и ответственность. Моральный выбор 
человека.

Уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебной 
задачи.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.
2 четверть

10 Обычаи и обряды русского народа. Этикет 
царского обеда. Особенности бракосочетания в 
современной России.

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

11 Терпение и труд. Трудовая мораль. Иметь представление о понятиях: терпение, труд, прилежание, старание, 
профессия, отдых, лень.
 Уметь: заниматься самообслуживающим трудом; выполнять порученное 
дело, практические задания; бережно относиться к материальным и 
духовным ценностям; давать определения понятий; отгадывать ребусы, 
решать кроссворды

12 Семья – объединение людей разного возраста, 
основанное на кровнородственных связях. Имя 
и фамилия – наследственное семейное имя.

Иметь представление о понятиях: род, родословие, семья, фамилия, 
христианство, христиане. 
Уметь: проявлять взаимопомощь, стремиться совершать добрые дела; 
соизмерять свои потребности с потребностями членов семьи; изготовить 
аппликацию; ответить на вопросы анкеты; написать эссе; подготовить 
фотогазету

13 Родословная семьи. Иметь представление о понятиях: род, родословие, семья, фамилия.
Уметь составлять родословную своей семьи.

14 Семейные традиции и праздники -   передача из
поколения в поколение правил поведения в 
семье.

Иметь представление о понятиях: традиция, семья, семейная этика, 
любовь, забота.
Уметь: поддерживать дружеские отношения в семье; обосновать свой 
ответ, сформулировать собственные выводы; выявить различия понятий, 
дать их определение; соотнести части пословиц; написать мини – 
сочинение.

15 Традиции моей семьи. Уметь составлять рассказ о традициях своей семьи,
проявлять внимательное и уважительное отношение к своим близким, к 
маме; анализировать рассказы для детей

16 Сердце матери. Материнская любовь.
Роль матери в семье.

Иметь представление о понятиях: семья, счастье, забота, терпение.
Уметь: проявлять внимательное и уважительное отношение к своим 
близким, к маме; анализировать рассказы для детей; участвовать в 



классных играх; структурировать учебный материал по предложенному 
плану.
3 четверть

17 Правила твоей жизни Иметь представление о понятиях: правила, дисциплина, честность, 
равнодушие, жестокость, сочувствие, вежливость.
Уметь: выполнять требования соблюдения дисциплины; заниматься 
самообслуживанием; поддерживать чистоту в школе и дома; соблюдать 
распорядок дня; выполнять правила личной безопасности; определить 
свою позицию, обосновать поступок.

18 Культура общения со сверстниками и 
взрослыми

Иметь представление о понятиях: правила, дисциплина, честность, 
равнодушие, сочувствие, вежливость, личная безопасность.  Уметь:  
определять свою позицию, обосновать поступок; относиться с вниманием
к инвалидам, маленьким детям, престарелым, оказывать необходимую 
помощь, выполнять правила личной безопасности.

19 Праздники народов России Иметь представление о понятиях: праздник, религия, христианство, 
крещение.
Уметь: выполнять правила поведения на праздниках; проявлять чувство 
уважительного, терпимого отношения к людям, к их религии; соблюдать 
этикет; пользоваться справочниками и словарями.

20 Праздники народов России Иметь представление о понятиях: праздник, религия,  мусульманство, 
буддизм, свобода совести.
Уметь: выполнять правила поведения на праздниках; проявлять чувство 
уважительного, терпимого отношения к людям, к их религии; соблюдать 
этикет; пользоваться справочниками и словарями.

21 Гражданин России. Защитники Отечества. 
Защита Родины – долг каждого гражданина РФ.

Иметь представление о понятиях: Отечество, защитник, патриот, воин;
определять значение красных дат календаря; планировать и 
контролировать учебные действия, оформлять и представлять результаты 
труда, оценивать свою деятельность.

22 Нравственный поступок. Образцы 
нравственности в культуре и истории 
Отечества. Порядочность

Уметь: уважительно относиться к защитникам отечества, ветеранам 
Великой Отечественной войны 1945-1945г.г.; подготовить сообщение о 
патриотах и героях России.

23 Золотое правило нравственности.
Милосердие и сострадание.

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих ценностей

24 Стыд, вина и извинение. Совесть. Уметь: выявлять элементы общечеловеческих ценностей.
Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 
совести.

25 Нравственные идеалы. Доверие и Уметь анализировать моральные и этические требования, предъявляемые 



доверчивость.
Правда и ложь.

к человеку в светской культуре и различных культурных, в том числе 
религиозных традициях.

26 Джентельмены и леди. Традиции воспитания. Развитие этических чувств, как регуляторов морального поведения
4 четверть

27 Мужество.
Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы.

Уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебной 
задачи.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе.

28 Дворянский кодекс чести. Самовоспитание. Познакомиться с историей развития представлений человечества о 
морали и нравственности

29 Порядочность и интеллигентность. Речевой 
этикет.

Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой 
жизни.

Духовные традиции многонационального народа России (5ч)
30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Уметь уважительно относиться  к иному мнению, истории и культуре 
других народов.
Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию.

31 Государство и мораль гражданина. Мои права и
обязанности.

Осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой 
жизни.

32 Жизнь человека-высшая нравственная ценность Уметь слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 
собственную.

33 Защита творческих проектов Уметь составлять план сообщения; работать с разнообразными 
источниками информации.

34 Защита творческих проектов Уметь представлять и защищать свой творческий проект; уметь слушать 
одноклассников, задавать вопросы.

Приложение

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются, т.е. при преподавании курса ОРКСЭ 
предполагается безотметочная система оценки. Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. 
Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании портфолио учеников. Оценка результатов 
обучения детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных 
творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. (См.: Письмо Министерства образования и науки РФ от 8 июля 2011 г. N мд-883/03 «О 
направлении методических материалов ОРКСЭ».


	Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Ангарской школы

