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Пояснительная записка 

Цель учебного модуля «Основы светской этики»: 

Формирование  у  младшего  подростка  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 модуля «Основы светской этики»: 

Создать условия для 

1.  знакомства обучающихся с основами светской этики;  

2.  развития  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3.  обобщения 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.  развития  способностей  младших  школьников  к  общению  на  основе  взаимного  

уважения  и  диалога  во  имя общественного мира и согласия 

Направленность курса 

Учебный курс создает 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. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на реализацию в течение второго полугодия в 4 классе (2014-2015 

учебный год) и первого полугодия 5 класса (2015-2016 учебный год) и одного учебного 

года в 4 классе (2015-2016). 

Общая характеристика учебного модуля 

Данная программа учебного модуля «Светская этика»   носит культурологический 

характер и направлена на развитие у школьников  10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Рабочая программа разработана на основании Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития личности гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков . М: Просвещение, 2011, образовательной программы и учебного плана МОУ 

Семеновская СОШ, Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ Семёновской СОШ 

Программа разработана на основе авторской программы А.Я. Данилюка. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. – М: 

Просвещение, 2012. 

Место  учебного модуля в учебном плане 

Согласно учебному плану МОУ Семеновской СОШ на 2014-2015 учебный год на 

изучение ОРКСЭ отведено 0,5 часа за счет часов федерального компонента в 4 классе, 

затем завершен курс будет в 5 классе (0,5 часа) и 1 час в 4 классе (2015-2016 уч. год)  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Преподавание всех модулей курса ОРКСЭ строится на основе принципов толерантности, 

уважения к различным религиозным традициям.  

Приоритетной задачей курса ОРКСЭ является духовно-нравственное воспитание 

учащихся на основе общечеловеческих гуманистических ценностей, нашедших 

воплощение во всех мировых религиях и в светской этике. Формы организации учебного 
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процесса, содержание занятий направлено на воспитание таких качеств, как совесть, долг, 

ответственность, милосердие, сострадание, гуманизм. Приоритетной является 

воспитательная составляющая курса, развитие представлений младшего подростка о 

значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; обобщение знаний, 

представлений о духовной культуре и морали, формирование у младших школьников 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры; развитие способностей младших школьников к 

общению в полиэтнической, многоконфессиональной и поликультурной среде на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия 

Освоение учебного содержания каждого из модулей (в данной программе – «Основы 

светской этики»), входящих в учебный курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества;  

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики;  

 формирование уважительного отношения к  разным духовным и светским 

традициям;  

 формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального  

многоконфессионального народа России;  

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

Формы организации образовательного процесса: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий;  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

Методическое обеспечение курса позволяет  использовать различные формы 

работы: коллективную, групповую и индивидуальную. Применение данных методов 

обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса должно обеспечивать 

практическую направленность учебного процесса и способствовать созданию реальных 

возможностей для получения обучающимися новых знаний и совершенствования 

универсальных учебных действий, создаст условия для применения их в практической 

деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение фактов и 

теоретических сведений. 

Технологии обучения и механизмы формирования ключевых компетенций: 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 
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Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся 

в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать 

и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

.  

Виды и формы контроля 

В преподавании данного курса бальная оценка знаний не предусмотрена. 

Обучающиеся представляют творческие работы, проекты. 

Примерные списки тем рефератов, проектов, 

творческих работ: 
«Что такое этика?» 

«Мое отношение к миру» 

«Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

«Герои России» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, 

творчество и т.п.)» 

«Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг» 

«Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, 

стихи, песни, кухня народов России и т.д.) 

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;  
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•  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. 

Преподавание знаний о религиозных культурах и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования достойного гражданина Российской Федерации, 

соблюдающего Конституцию и законы страны, уважающего права и свободы других 

граждан, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя сплочения 

общества. 

В результате обучения в рамках этого курса у учащихся должны сформироваться 

мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных традиций, а также 

к уважительному диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

УМК 

К основным методическим источникам относятся:  

  Основы религиозных культур и светской этики: Книга для учителя. М., 2012;  

 Основы религиозных культур и светской этики: Брошюра для родителей. М., 2012. 

К учебным пособиям относятся:  

 Основы светской этики: Пособие для учащихся. М., 2012. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 МЕДИА ресурсы к курсам ОРКиСЭ. Сборник методических материалов. Амурский 

областной институт развития образования, Благовещенск, 2012. 

 МЕДИА ресурсы к курсам ОРКиСЭ. Автор-составитель Бердник С.В., 

Благовещенск, 2012. 

 МЕДИА ресурсы к курсам ОРКиСЭ. Автор-составитель монахиня Домника, 

Благовещенск, 2012. 

 

Содержание комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» (35 часов) 

Учебный модуль «Основы светской этики» 
Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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Тематическое планирование Модуль «Основы светской этики» 

№  п\п  Тема  Количес

тво 

часов 

1.  Россия  - наша Родина. 1 

2.  Что такое светская этика? 1 

3.  Мораль и культура 1 

4.  Особенности морали 1 

5.  Добро и зло 2 

6.  Добродетель и порок 2 

7.  Свобода и моральный выбор человека 1 

8.  Свобода и ответственность 1 

9.  Моральный долг 1 

10.  Справедливость 1 

11.  Альтруизм и эгоизм 1 

12.  Дружба 1 

13.  Что значит быть моральным? 1 

14.  Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества 1 

15.  Нравственный поступок 1 

16.  Золотое правило нравственности 1 

17.  Стыд, вина и извинение 1 

18.  Честь и достоинство 1 

19.  Совесть 1 

20.  Нравственные идеалы 2 

21.  Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

22.  Этикет 1 

23.  Семейные праздники 1 

24.  Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1 

25.  Любовь и уважение к Отечеству 1 

26.  Подготовка творческих проектов. 1 

27.  Уроки подведения итогов,  подготовка и презентация творческих 

проектов, экскурсии. 

6 

 Всего  35 

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Основы светской этики» 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  35 часов 4 

класс  
№ 
п
/
п 

Тема 
урока 

К
о
л-
во  

Дата 
 план 

Основные  
понятия  

Методика и виды  
работ 

Методы и формы 
контроля,  

рефлексии 

Требуемые  
ресурсы  

Домашнее задание,  
привлечение родителей 

1 Россия – 
наша Родина. 

  Что такое 
духовный мир 
человека. Что 
такое 
культурные 
традиции и для 
чего они 
существуют.  

беседа, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом 

Творческая работа 
«Составление  
предложений со словами 
Россия, Отечество,  
патриот, президент, 
духовные ценности» 

Программа 
комплексного 
учебного 
курса 
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики». Учебное пособие 
«Основы светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 1 
стр.4-5 

Посоветуйтесь с 
родителями и назовите 
несколько традиций, 
принятых в вашей семье. 
Какие ценности лежат в 
основе традиций вашей 
семьи.  

2 Что такое   Что такое этика. беседа, Творческая работа Учебное пособие «Основы Кто был основателем 
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светская 
этика. 

Что значит 
светская этика и 
что она 
предполагает. 

комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом 

«Составление  
предложений со словами 
культура, моральный, 
этический.» 
 

светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 2 
Стр.6-7 

науки «Этика»? Что 
означает слово «мораль»? 
Что помогает понять 
светская этика?                           

3 Культура и 
мораль. 

  Что означает 
слово 
«культура». 
Почему культуру 
называют второй 
природой. Как 
возникла 
мораль.    

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку. 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 3 
Стр.8-9 

Приведи примеры 
материальной и духовной 
культуры. Объясни, 
почему возникла мораль. 
Вместе с родителями 
составь свод  моральных 
норм, принятых в вашей 
семье. 

4 Особенности 
морали. 

  В чём 
особенности 
морали. Есть ли 
единый список 
моральных 
правил. Кто 
должен 
заботиться о 
соблюдении 
моральных норм 
в обществе.   

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом 

Самостоятельная работа 
«Выписать из  
пособия основные 
особенности морали как  
вида духовно-
нравственной культуры»  
 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 4 
Стр.10-11 

Подумай и обсудите с 
родителями или друзьями, 
нужны ли в обществе 
специальные «смотрители 
за моралью». Почему 
плохо быть равнодушным? 
Приведи примеры 
неравнодушного 
поведения людей в 
сложных или опасных 
ситуациях. 

5   Добро и зло.                                         Что такое добро 
и что входит в 
понятие добра. 
Что такое зло и 
какие есть 
наиболее 
распространённ
ые его 
проявления. 
Почему нужно 
стремиться к 
добру и избегать 
зла. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём 

Самостоятельная работа 
«Выписать 2-3  
предложения, которые 
показались особенно  
важными»  
 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 5 
Стр.12-13 

Назови поступки, которые 
вы считаете морально 
добрыми. Часто ли вы 
сами так поступаете? 
Почему важно бороться со 
злом? Обоснуйте свою 
точку зрения.  

6 Добро и зло.    Как менялись 
представления о 
добре и зле в 
ходе истории. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку  
 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 6 
Стр 14-15 

Вместе со взрослыми 
найдите в литературе, 
Интернете примеры 
представлений людей о 
добре и зле в разные 
исторические эпохи. 

7 Добродетель 
и порок. 

  Что такое 
добродетель. 
Что такое порок. 
Что такое 
добродетель 
человека. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Найти в тексте два 
определения 
добродетели, подчеркнуть 
их»  
 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 7 
Стр.16-19 

Расспросите родителей, 
бабушек дедушек, чем 
знамениты Лев Яшин, 
Чулпан Хаматова, Юрий 
Гагарин, Ирина Слуцкая. 
Почему они могут служить 
примером для 
подражания? 

8 Добродетель 
и порок. 

   беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом 

Самостоятельная работа 
«Найти в тексте  
слова с противоположным 
значением.  
Выписать две- три пары» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 8 
Стр.20-21 

Обсуди с родителями, 
какие качества главных 
героев сказки Г.-Х. 
Андерсена «Снежная 
королева», вы назвали бы 
добродетельными, а какие 
- порочными. Расскажи о 
своих или о поступках 
своих знакомых, которые 
могут быть оценены как 
добродетель ли как 
порочные.    

9 Свобода и 
моральный 
выбор 
человека. 

  Что такое 
свобода. Как 
связана свобода 
с моральным 
выбором. В 
каких ситуациях 
морального 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 

Самостоятельная работа 
«Выписать из текста  
пособия, что предполагает 
свободный  
выбор»   

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 9 
Стр.22-23 

Обсуди с родителями 
герои каких сказок 
представляют добро, а 
какие- зло. 
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выбора чаще 
всего 
оказывается 
человек. 

материалом 

1
0 

Свобода и 
ответственно
сть. 

  Что такое 
ответственность. 
При каких 
условиях 
возможно 
ответственное 
поведение. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным  
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Выписать из текста  
пособия, что входит в 
отношения  
ответственности» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 10 
Стр.24-25 

Выберите дела, за которые 
отвечаете вы: выполнение 
дом. заданий, наведение 
порядка на своём столе, 
покупка продуктов, 
прогулка с собакой, 
стирка, уборка квартиры.  

1
1 

Моральный 
долг. 

  Что такое 
моральный долг. 
В чём 
особенность 
морального 
долга. Какие 
моральные 
обязанности ест 
у человека. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Составить 
предложение со словом 
долг» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 11 
Стр.26-27 

Подобрать пословицы, в  
которых говорилось бы  
о долге человека. 

1
2 

Справедливо
сть. 

  Справедливость. 
Моральные 
правила 
справедливого  
человека. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Составить план  
статьи из пособия» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 12 
Стр. 28-29 

Придумать рассказ о  
справедливом и  
несправедливом  
человеке 

1
3 

Альтруизм и 
эгоизм. 

  Альтруизм. 
Эгоизм. 
Здоровый 
эгоизм. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Найти и выписать 
определения альтруизма и 
эгоизма» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 13 
Стр.30-31 

Посоветуйся с родителями 
и приведи примеры 
разумного эгоизма. 

1
4 

Дружба.   Добродетельные 
отношения. 
Дружба. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 14 
Стр.32-33 

Написать рассказ о  
своём друге 

1
5 

Что значит 
быть 
моральным. 

  Добро и зло. 
Добродетель. 
Свобода. 
Моральный  
выбор. 
Моральные 
нормы. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом 

Самостоятельная работа 
«Продолжить  
предложение «Быть 
моральным – это  
значит…» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 15 
Стр.34-35 

Подготовиться к  
сочинению «Что такое  
добро и зло» 

1
6 

Подведение 
итогов. 

   Групповая работа, 
обсуждение, подготовка 
творческой работы, 
разработка критериев 
оценивания. 

Самостоятельная работа 
учащихся по  
составлению плана 
будущей творческой  
работы.  
 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 16 
Стр.36-37 

Редактирование,  
обсуждение с  
родителями, подбор  
иллюстративного  
материала. 

1
7 

Подведение 
итогов. 

    Презентации творческих 
работ   

  

1
8 

Род и семья-
исток 
нравственных 
отношений. 

  Род. Семья. 
Фамилия. 
Родословная. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 18 
Стр.38-39 

Вместе с родителями 
составьте свою 
родословную. Придумайте 
и изобразите герб своей 
семьи. 



 9 

словарём. 
1
9 

Нравственны
й поступок. 

  Поступок. 
Нравственный 
поступок. Мотив. 
Цель  
поступка. 
Средства 
достижения 
цели. Действие.  
Результат. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Выписать из  
пособия пять компонентов 
нравственного  
поступка» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 19 
Стр.40-41 

Выбрать и  
проанализировать  
поступок любимого  
героя литературного  
произведения 

2
0 

Золотое 
правило 
нравственнос
ти. 

  Золотое правило 
нравственности 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Выписать из  
пособия золотое правило 
нравственности в  
положительной или 
отрицательной  
формулировке» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 20 
Стр. 42-43 

Оценить поступок героя  
сказки с точки зрения  
золотого правила  
нравственности 

2
1 

Стыд, вина и 
извинение.  

  Стыд. «Ложный 
стыд». Вина. 
Раскаяние. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку  
 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 21 
Стр 44-45 

Подготовьте вопросы к 
тексту в учебнике. 

2
2 

Честь и 
достоинство. 

  Честь. 
Достоинство. 
Кодекс чести. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку  
 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 22 
Стр.46-47 

Подобрать пословицы, в 
которых говорилось бы  
о чести и достоинстве 

2
3 

Совесть.   Совесть. Стыд. 
Размышления. 
Чувства. Воля. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Составить план  
статьи» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 23 
Стр.48-49 

Обсудите с родителями, 
что значит испытывать 
муки совести. 

2
4 

Нравственны
е идеалы. 

  Богатырь. 
Рыцарь. Правила 
честного 
поединка. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Составить  
несколько предложений о 
подвигах русских  
богатырей или рыцарей» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 24 
Стр.50-51 

Подготовить рассказ н 
тему «Нравственный  
образец богатыря» 

2
5 

Нравственны
е идеалы. 

  Джентльмен. 
Леди. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 25 
Стр.52-53 

Подготовить рассказ на  
тему «Джентльмен и  
леди» 

2
6 

Образцы 
нравственнос
ти  в культуре  
Отечества. 

  Нравственность. 
Культура. 
Культура России. 
Патриот.  
Защитник 
Отечества. 
Коллективист.   

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Словарный диктант по 
содержанию 18-24  
уроков. 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 26 
Стр.54-55 

Ответить на вопрос  
«Кого из современников 
можно назвать героями 
защитниками  
Отечества?» 
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2
7 

Этикет.   Этикет. Образец. 
Правила этикета. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 27 
Стр.56-57 

Составить перечень  
правил этикета, которые 
должен соблюдать  
школьник. 

2
8 

Семейные 
праздники. 

  Праздник. 
Подарок. 
Праздничный 
ритуал. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 28 
Стр 58-59 

Подготовить рассказ о  
семейном празднике. 

2
9 

Жизнь 
человека -
высшая 
нравственная 
ценность. 

  Ценности. Жизнь 
человека. 
Уникальность,  
неповторимость 
жизни. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 29 
Стр.60-61 

Подготовить рассказ на  
тему «Жизнь человека –  
высшая нравственная  
ценность» 

3
0 

Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 

  Государство. 
Гражданин. 
Мораль. 
Патриотизм. 
Народ. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 30 
Стр.62-63. 

Рассказать членам семьи  
и друзьям о государстве  
и морали гражданина 

3
1 

Подведение 
итогов. 

   Групповая работа, 
обсуждение, подготовка 
творческой работы, 
разработка критериев 
оценивания. 

Самостоятельная работа 
учащихся по  
составлению плана 
будущей творческой  
работы. 

Использование 
мультимедийных средств. 

Подготовка и презентация  
творческих  
проектов. 

3
2 

Подведение 
итогов.  

   Презентации творческих 
работ   

3
3 

Подведение 
итогов. 

   Презентации творческих 
работ.   

3
4 

Подведение 
итогов. 

   Презентации творческих 
работ   

3
5 

Резервный 
урок 

    

 

Календарно-тематическое планирование модуля «Основы светской этики» 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»   5 класс 2015-

2016 уч. год 
№ 
п
/
п 

Тема 
урока 

К
о
л-
во  

Дата 
 план 

Основные  
понятия  

Методика и виды  
работ 

Методы и формы 
контроля,  

рефлексии 

Требуемые  
ресурсы  

Домашнее задание,  
привлечение родителей 

1 Род и семья-
исток 
нравственных 
отношений. 

  Род. Семья. 
Фамилия. 
Родословная. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 18 
Стр.38-39 

Вместе с родителями 
составьте свою 
родословную. Придумайте 
и изобразите герб своей 
семьи. 

2 Нравственны
й поступок. 

  Поступок. 
Нравственный 
поступок. Мотив. 
Цель  
поступка. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 

Самостоятельная работа 
«Выписать из  
пособия пять компонентов 
нравственного  
поступка» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 19 
Стр.40-41 

Выбрать и  
проанализировать  
поступок любимого  
героя литературного  
произведения 
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Средства 
достижения 
цели. Действие.  
Результат. 

на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

3 Золотое 
правило 
нравственнос
ти. 

  Золотое правило 
нравственности 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Выписать из  
пособия золотое правило 
нравственности в  
положительной или 
отрицательной  
формулировке» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 20 
Стр. 42-43 

Оценить поступок героя  
сказки с точки зрения  
золотого правила  
нравственности 

4 Стыд, вина и 
извинение.  

  Стыд. «Ложный 
стыд». Вина. 
Раскаяние. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку  
 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 21 
Стр 44-45 

Подготовьте вопросы к 
тексту в учебнике. 

5 Честь и 
достоинство. 

  Честь. 
Достоинство. 
Кодекс чести. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в 
электронном 
сопровождении к уроку  
 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 22 
Стр.46-47 

Подобрать пословицы, в 
которых говорилось бы  
о чести и достоинстве 

6 Совесть.   Совесть. Стыд. 
Размышления. 
Чувства. Воля. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Составить план  
статьи» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 23 
Стр.48-49 

Обсудите с родителями, 
что значит испытывать 
муки совести. 

7 Нравственны
е идеалы. 

  Богатырь. 
Рыцарь. Правила 
честного 
поединка. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Самостоятельная работа 
«Составить  
несколько предложений о 
подвигах русских  
богатырей или рыцарей» 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 24 
Стр.50-51 

Подготовить рассказ н 
тему «Нравственный  
образец богатыря» 

8 Нравственны
е идеалы. 

  Джентльмен. 
Леди. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 25 
Стр.52-53 

Подготовить рассказ на  
тему «Джентльмен и  
леди» 

9 Образцы 
нравственнос
ти  в культуре  
Отечества. 

  Нравственность. 
Культура. 
Культура России. 
Патриот.  
Защитник 
Отечества. 
Коллективист.   

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Словарный диктант по 
содержанию 18-24  
уроков. 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 26 
Стр.54-55 

Ответить на вопрос  
«Кого из современников 
можно назвать героями 
защитниками  
Отечества?» 

1
0 

Этикет.   Этикет. Образец. 
Правила этикета. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 27 
Стр.56-57 

Составить перечень  
правил этикета, которые 
должен соблюдать  
школьник. 
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иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

1
1 

Семейные 
праздники. 

  Праздник. 
Подарок. 
Праздничный 
ритуал. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 28 
Стр 58-59 

Подготовить рассказ о  
семейном празднике. 

1
2 

Жизнь 
человека -
высшая 
нравственная 
ценность. 

  Ценности. Жизнь 
человека. 
Уникальность,  
неповторимость 
жизни. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 29 
Стр.60-61 

Подготовить рассказ на  
тему «Жизнь человека –  
высшая нравственная  
ценность» 

1
3 

Любовь и 
уважение к 
Отечеству. 

  Государство. 
Гражданин. 
Мораль. 
Патриотизм. 
Народ. 

беседа, самостоятельная 
работа с источниками 
информации, 
комментированное 
чтение, устный рассказ 
на тему, работа с 
иллюстративным 
материалом, работа со 
словарём. 

Коллективная рефлексия, 
предусмотренная в  
электронном 
сопровождении к уроку 

Учебное пособие «Основы 
светской этики». 
Электронное приложение 
к учебнику. Урок № 30 
Стр.62-63. 

Рассказать членам семьи  
и друзьям о государстве  
и морали гражданина 

1
4 

Подведение 
итогов. 

   Групповая работа, 
обсуждение, подготовка 
творческой работы, 
разработка критериев 
оценивания. 

Самостоятельная работа 
учащихся по  
составлению плана 
будущей творческой  
работы. 

Использование 
мультимедийных средств. 

Подготовка и презентация  
творческих  
проектов. 

1
5 

Подведение 
итогов.  

   Презентации творческих 
работ.   

1
6 

Подведение 
итогов. 

   Презентации творческих 
работ   

      
         

 

 


