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Планируемые предметные результаты освоения курса «Основы светской этики»

Обучение детей по учебному курсу «Основы светской этики» должно быть направлено на
достижение следующих предметных результатов освоения содержания.  

Требования к предметным результатам:
-  знание,  понимание  и  принятие  личностью ценностей:  Отечество,  семья,  религия  -  как
основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
-  знакомство  с  основными  нормами  светской  и  религиозной  морали,  понимание  их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
-  формирование  первоначальных  представлений  о  светской  этике,  о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
-  общие  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении
российской  государственности;  формирование  первоначального  представления  об
отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального
многоконфессионального народа России;
- осознание ценности человеческой жизни.

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 4-го класса

      В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен: 
             знать/понимать и иметь представления:

      - основные понятия религиозных культур; 
       - историю возникновения религиозных культур; 
       - историю развития различных религиозных культур в истории России; 
       - особенности и традиции религий; 
       - описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь; 
             уметь: 
       - описывать различные явления религиозных традиций и культур; 
       - устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 
       - излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 
людей и общества; 
       - соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 
       - строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций; 
       - осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах: слушать собеседника. 

Основное содержание модуля «Основы светской этики»
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Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 
нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные 
ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 
нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 
Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. 
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре
Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» 
в наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 
Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 
Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он
из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Номер 
урока

Содержан
ие

(разделы,
темы)

Кол-
во 

часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Домашнее 
задание/

изучаемый
материал

Предметные результаты Личностные и
метапредметны

е результаты
     Научитс

я
Получит

возможность
научиться

1
четверть

1

Введение.
Духовные
ценности 
и 
нравстве
нные 
идеалы в 
жизни 
человека 
и 
общества
Россия  - 
наша 
Родина.

1ч

1 узнавать 
государственную 
символику РФ, 
проявлять 
уважение к 
народам, 
населяющим 
Россию, к их 
истории и 
культуре.

принимать 
нравственные 
ценности:  
Отечество, 
долг, 
нравственнос
ть,
 миролюбие, 
как основы 
культурных 
традиций 
многонациона
льного народа
России.

ЛУУД: 
формировать 
основы 
российской 
гражданской 
идентичности, 
чувства гордости
за свою Родину.
РУУД: 
осознавать 
этапы 
организации 
учебной работы.

С.4-5 (учеб.), 
с.3-5 (р.т.- 1 
часть).

2 Входной 
монитори
нг.

1 первоначальным 
представлениям о 
светской этике.

понимать 
значение
 этики в 
выстраивании 
конструктивных 
отношений в 
обществе.

РУУД: 
овладевать 
способностью 
принимать и 
сохранять
 цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
находить 
средства её 
осуществления.
ПУУД: 
овладевать 
логическими 
действиями 
сравнения, 
установления 
аналогий и 
причинно- 
следственных 
связей, 
построений 
рассуждений.
ЛУУД: формировать 

Нарисовать 
рисунок по 
теме.

3 Основы 
правосла
вной 
культуры
(часть I)
Что такое 
светская 
этика?
Культура 
и мораль. 
Работа 
над 
ошибками
.

16ч

1
первоначальным 
представлениям 
обосновах 
светскойморали. 

понимать 
значение 
морали и 
культуры в 
жизни людей 
и обществе.

С.4-9 (учеб.), 
с.3-9 (р.т.).

4 Особенно
сти 

1 осознавать 
прочитанный  и 

понимать и 
принимать 

С.10-11 
(учеб.), с.10-
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морали услышанный текст,
соотносить 
поступки героев с 
моральными и 
нравственными 
нормами, делать 
выводы.

значение 
нравственных
норм для 
достойной 
жизни 
личности.

основы для принятия
культурных 
традиций своей 
страны.

11 (р.т.).

5 Добро и 
зло

1 формулировать 
собственное 
мнение и позицию.
учитывать другое 
мнение и позицию, 
стремиться к 
координации 
различных позиций
в сотрудничестве.

чувству 
ответственнос
ти  за себя и 
своих 
близких.
понимать 
чувства 
других 
людей, 
сопереживать 
и помогать  
им.

ЛУУД: 
воспитывать 
доброжелательн
ость и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость
КУУД:
участвовать в 
диалоге; 
слушать и 
понимать 
других, 
высказывать 
свою точку 
зрения на 
события, 
поступки. 
РУУД: 
овладевать 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и
задачи учебной 
деятельности, а 
также находить 
средства её 
осуществления.
ПУУД: 
обобщать 
сведения, делать
выводы, 
проводить 
сравнения на 
текстовом 
материале.

С.12-13 
(учеб.), с.12-
13 (р.т.).

6 Добро и 
зло

1 осознавать
прочитанный   и
услышанный текст,
соотносить
поступки  героев  с
нравственными
нормами,  делать
выводы.

С.14-15
(учеб.), с.14-
15 (р.т.).

7 Добродете
ль и порок

1 строить сообщения 
в устной и 
письменной форме.

преобразовывать 
практическую 
задачу в 
познавательную

С.16-19 
(учеб.), с.16-
17 (р.т.).

8 Четвертн
ая 
контроль
ная 
работа.

1 анализировать 
изучаемые объекты
с выделением 
существенных  
признаков.

С.20-21 
(учеб.), с.18-
19 (р.т.).

9 Работа 
над 
ошибками
. Свобода 
и 
моральны
й выбор 
человека

1 осознавать
ценность
нравственности  и
духовности  в
человеческой
жизни.

проявлять 
творческую
 инициативу, 
самостоятельность
 в групповой 
работе

ЛУУД: развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 

С.22-23 
(учеб.), с.20-
21 (р.т.).
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нормах, социальной 
справедливости.
ПУУД: обобщать 
сведения, делать 
выводы, проводить 
сравнения на 
текстовом материале

ИТОГО за  учебную 
четверть:

9 ч 2 к/р

2
четверть

10
Свобода и
ответстве
нность

1 строить  сообщения
в  устной  и
письменной форме,
анализировать
изучаемые объекты
с  выделением
существенных
признаков.

проявлять 
творческую
 инициативу, 
самостоятельность
 в групповой 
работе

ЛУУД: развитие 
самостоятельности и 
личной 
ответственности 
за свои поступки на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах, социальной 
справедливости.
ПУУД: обобщать 
сведения, делать 
выводы, проводить 
сравнения на 
текстовом материале

С.24-25 
(учеб.), с.22-
23 (р.т.).

11 Моральны
й долг

1 учитывать другое 
мнение и позицию, 
стремиться к 
координации
различных позиций
 в сотрудничестве

сформировать
внутреннюю 
установку 
личности 
поступать 
согласно 
своей 
совести.

С.26-27 
(учеб.), с.24-
25 (р.т.).

12 Справедл
ивость

1 формулировать 
собственное 
мнение и позицию.

РУУД: развитие 
этических чувств как
регуляторов 
морального 
поведения.
КУУД: готовность 
слушать 
собеседника, вести 
диалог, признавать 
существование 
различных точек 
зрения и 
права каждого иметь 
свою собственную

С.28-29 
(учеб.), с.26-
27 (р.т.).

13 Альтруиз
м и 
эгоизм

1 передать главное из 
прочитанного и 
прослушанного
 текста, работать со 
словарём.  

понимать и 
принимать 
значение 
морально 
ответственного
поведения в 
жизни 
человека и 
общества

С.30-31 
(учеб.), с.28-
29 (р.т.).

14 Дружба 1 оценивать характер 
взаимоотношений 
людей с позиции 
развития этических 
чувств,  понимания 
чувств других 
людей и 
сопереживания им.

проявлять 
творческую 
инициативу, 
самостоятельность
 в групповой 
работе

ЛУУД: 
формирование 
моральной 
самооценки, 
ориентации  на 
моральные нормы 
и их выполнение.
РУУД: осуществлять
пошаговый и итого-
вый 
самоконтроль 
результатов 

С.32-33 
(учеб.), с.30-
31 (р.т.).

15 Что 
значит 
быть 
моральны

1 работать со 
словарём,  
анализировать ответ.

С.34-35 
(учеб.), с.32-
33 (р.т.).
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м? деятельности.
16-17 Полугодо

вая 
контроль
ная 
работа.

Работа 
над 
ошибками
.
Подведен
ие итогов

2 излагать свое 
мнение
по поводу значения
православной 
культуры в  жизни 
людей и  
общества.

осуществлять 
планирование 
своей и 
коллективной 
деятельности на 
основе 
осознаваемых 
целей, 
намечать новые 
цели.

ПУУД: уметь 
осуществлять 
информационны
й поиск для 
выполнения 
учебных заданий
РУУД:
определять
общие  цели  и
пути  её
достижения,
уметь
договориться  о
распределении
ролей  в
совместной
деятельности

С.36-37 
(учеб.), с.34-
35 (р.т.).

С.36-37 
(учеб.), с.36-
37 (р.т.).

ИТОГО за  учебную 
четверть:

8 ч 1 к/р

3
четверт

ь
18

Основы 
православ
ной 
культуры 
(часть II)
Род и 
семья – 
исток 
нравственн
ых 
отношений 
в истории 
человечест
ва

13ч

1 самостоятельно 
обращаться к 
вопросам, заданиям
учебника и 
материалам 
приложения.

сформировать
внутреннюю 
установку 
личности 
поступать 
согласно 
своей 
совести.

КУУД: Излагать своё
 мнение и 
аргументировать 
свою точку зрения и 
оценку событий.
ЛУУД: 
развивать 
эстетические 
чувства как 
регуляторов 
морального 
поведения.
ПУУД: обобщать 
сведения, делать 
выводы, проводить 
сравнения на 
текстовом материале.

38-39С. 
(учеб.), с.3-5 
(р.т.- 2 
часть).

19 Нравственн
ый 
поступок

1 грамотно 
формулировать 
вопросы.
самостоятельно 
обращаться к 
вопросам, заданиям
учебника и 
материалам 
приложения.

С.40-41 
(учеб.), с.6-7 
(р.т.).

20 Золотое 
правило 
нравственн
ости

1 формулировать 
собственное 
мнение и позицию.
учитывать другое 
мнение и позицию, 
стремиться к 

С.42-43 
(учеб.), с.8-9 
(р.т.).
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координации 
различных позиций
в сотрудничестве.

21 Стыд, вина 
и 
извинение

1 оценивать характер
взаимоотношений 
людей с позиции 
развития этических
чувств,  понимания 
чувств других 
людей и 
сопереживания им.

чувствам
нравственнос
ти, 
основанных 
на свободе 
совести и 
духовных 
традициях 
народов 
России. 

ЛУУД: ценить и 
принимать базовые 
ценности: «добро»,
«родина»,  «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«понимать позицию 
другого.
ПУУД: 
овладевать 
логическими 
действиями 
сравнения, 
установления 
аналогий и 
причинно- 
следственных 
связей, 
построений 
рассуждений.

С.44-45 
(учеб.), с.10-
11 (р.т.).

22 Честь и 
достоинств
о

1 отвечать на 
вопросы по 
содержанию текста,
соотносить 
впечатления со 
своим жизненным 
опытом.

С.46-47 
(учеб.), с.12-
13 (р.т.).

23 Совесть 1 адекватно 
воспринимать 
предложения и оценку 
учителя, товарищей

ЛУУД: ценить и 
принимать базовые 
ценности: «добро»,
«родина»,  «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«понимать позицию 
другого.
ПУУД: 
овладевать 
логическими 
действиями 
сравнения, 
установления 
аналогий и 
причинно- 
следственных 
связей, 
построений 
рассуждений.
ЛУУД: формировать 
основы для принятия
культурных 
традиций своей 
страны.

С.48-49 
(учеб.), с.14-
15 (р.т.).

24-25 Нравственн
ые идеалы

Четвертна
я 
контрольн
ая работа.

2 формулировать 
собственное 
мнение и позицию.

понимать и 
принимать 
значение 
морально 
ответственного
поведения в
жизни 
человека и 
общества

С.50-51 
(учеб.), с.16-
17 (р.т.).

С.52-53 
(учеб.), с.18-
19 (р.т.).

26 Работа над 
ошибками. 
Образцы 
нравственн
ости в 
культуре 
Отечества

1 формулировать 
собственное 
мнение и позицию.
учитывать другое 
мнение и позицию, 
стремиться к 
координации 
различных позиций 
в сотрудничестве.

понимать и 
принимать 
значение 
нравственных
норм для 
достойной 
жизни 
личности. 

С.54-55 
(учеб.), с.20-
21 (р.т.).
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ИТОГО за учебную 
четверть:

9 ч 1 к/р

4
четверт

ь
27

Этикет 1 оценивать 
характер 
взаимоотно
шений 
людей в 
различных 
социальных 
группах 
(семья, 
сверстники) 
в т.ч. с 
позиции 
развития 
этических 
чувств, 
доброжелате
льности и 
эмоциональ
но - 
нравственно
й 
отзывчивост
и, 
понимания 
чувств 
других 
людей и 
сопереживан
ия им

понимать и 
принимать 
значение 
нравственных
норм для 
достойной 
жизни 
личности. 

ЛУУД: ценить и 
принимать базовые 
ценности: «добро»,
«родина»,  «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«понимать позицию 
другого.
ПУУД: 
овладевать 
логическими 
действиями 
сравнения, 
установления 
аналогий и 
причинно- 
следственных 
связей, 
построений 
рассуждений.
ЛУУД: формировать 
основы для принятия
культурных 
традиций своей 
страны.
РУУД: развитие 
этических чувств 
как регуляторов 
морального 
поведения.
КУУД: готовность 
слушать 
собеседника, вести 
диалог, признавать 
существование 
различных точек 
зрения и 
права каждого иметь 
свою собственную

С.56-57 
(учеб.), с.22-
23 (р.т.).

28 Семейные 
праздники

1 понимать и 
принимать 
значение 
морально 
ответственног
о поведения в 
жизни 
человека и 
общества.

С.58-59 
(учеб.), с.24-
25 (р.т.).

29 Жизнь 
человека - 
высшая 
нравственн
ая ценность

С.60-61 
(учеб.), с.26-
27 (р.т.).

9



30 Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 

1 чувствам гордости 
за свою Родину, 
героическое 
прошлое России, 
чувствовать 
эмоциональную 
сопричастность 
подвигам и 
достижениям её 
граждан.

понимать и 
осознавать  
ценность 
нравственности
 и духовности в
человеческой  
жизни

ЛУУД: 
воспитывать
доверие  и 
уважение к 
истории и 
культуре  
Отечества.

С.62-63 
(учеб.), с.28-
30 (р.т.).

31 Духовные 
традиции 
многонаци
онального 
народа 
России
Подготовка
творческих 
проектов.

4ч

1
поиск необходимой
информации для 
выполнения 
заданий.
подготовка 
сообщений и 
проектов по 
выбранным темам.
вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
его оценки и учета 
характера 
сделанных ошибок.

проявлять 
самостоятель
ность и 
инициативнос
ть в решении 
творческих 
задач, 
находить 
дополнительн
ую 
информацию  
по теме или 
проблеме
осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов сети 
Интернет

РУУД: 
самостоятельное
создание 
способов 
решения 
проблем 
творческого и 
познавательного 
характера. 
Вносить 
необходимые 
коррективы в 
свою 
деятельность в 
зависимости от 
её результатов.
КУУД: 
определять 
общую цель и 
пути её 
достижения, 
уметь 
договариваться о
распределении 
ролей в 
совместной 
деятельности.
ПУУД: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации с 
использованием 
справочной и 
дополнительной 
литературы и 

Подготовка 
творческих 
проектов.

32 Выступлен
ие 
учащихся 
со своими 
творческим
и работами:
«Как я 
понимаю 
православи
е», 
«Памятник
и 
религиозно
й культуры 
в моем 
городе». 

1 участвовать в 
диспутах: слушать 
собеседника и 
излагать своё 
мнение.
строить логическое
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно- 
следственных 
связей.

Защита 
творческих 
проектов.

33 Промежут
очная 

1 участвовать в 
диспутах: слушать 

выбирать 
наиболее 

Защита 
творческих 
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аттестация собеседника и 
излагать своё 
мнение.
адекватно
воспринимать
предложения  и
оценку  учителя,
товарищей;

эффективные 
способы 
решения 
учебной 
задачи,
проявлять 
самостоятель
ность и 
инициативнос
ть в решении 
учебных 
(творческих) 
задач, в т.ч. в 
подготовке 
сообщений.
соотносить 
учебную 
информацию 
с 
собственным 
опытом и 
опытом 
других 
людей.

источников 
Интернета. 
Отбирать, 
систематизировать и 
фиксировать 
информацию.

проектов.

34 Работа над 
ошибками. 
Итоговая 
презентаци
я 
творческих 
проектов на
тему: 
«Диалог 
культур во 
имя 
гражданско
го мира и 
согласия» 
(народное 
творчество,
стихи, 
песни, 
кухня 
народов 
России и 
т.д.)

1 участвовать в 
диспутах: слушать 
собеседника и 
излагать своё 
мнение.
адекватно 
воспринимать 
предложения и оценку 
учителя, товарищей.

понимать и 
принимать 
значение 
нравственных
норм для 
достойной 
жизни 
личности и 
семьи.
понимать и 
принимать 
значение 
морально- 
ответственног
о поведения в 
жизни 
человека и 
общества. 
понимать и 
осознавать  
ценность 
нравственнос
ти и 
духовности в 
человеческой 
жизни.

Презентация 
творческих 
проектов.

ИТОГО за учебную 8 ч 1 проект, 1 к/р
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четверть:
ИТОГО за год: 34 ч 5 к/р, 1 проект

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса

Для реализации программного содержания используется  учебно-методический комплекс 
по курсу «Основы светской этики», включающий следующие:

 учебно-методические пособия:

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 
этики: Учебное пособие. М.: «Просвещение», 2010.

2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 
общеобразовательных учреждений 4-5 класс. М.: «Просвещение» 2010.

3. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для учителя 
4-5 класс М.: «Просвещение» 2010.

4. Учебно-методический комплект по ОРКСЭ.

5. Электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных культур и 
светской этики». «Основы светской этики» 4-5 класс. М.: «Просвещение» 2010.

6. Основы светской этики: Рабочая тетрадь: 4 класс. – Первоуральск: 2010.
7. Основы светской этики: Рабочая тетрадь: 5 класс. – Первоуральск: 2010.

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция):
1. Студеникин М. Т. Основы светской этики. – (ФГОС.Начальная инновационная 

школа). Учебник  для 4 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО 
«Русское слово – учебник», 2012.- 200 с.: ил.
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2. Студеникин М. Т. Основы светской этики для 5 класса. Учебное пособие. М.: 
«Русское слово», 2012.

3. Студеникин М.Т. Основы светской этики. 4класс. Программа курса к учебнику 
«Основы светской этики», М.: «Русское слово», 2011

4. Цифровые  ресурсы:
http://serebrovaen.ucoz.ru/index/izuchaem_orkseh/0-153
http/fcior.edu.ru;
 http://school-collection.edu.ru.
http://www.orkce.org/
http://www.orkce.org/method-cabinet
http://www.orkce.org/publishers
http://www.orkce.org/smi
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