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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы светской этики» для 4 класса составлена 

на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 –ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г, № 373 

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г, № 1598 

4. ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

7. Примерной программы начального общего образования.  

8. Требований к результатам освоения АОП НОО ОВЗ (вариант 7.1.). 

9. Учебно-методического комплекта «Школа России» 

10. Федерального перечня учебников 

Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1.). Она 

характеризуется учетом индивидуальных особенностей учащихся начальной школы. 

Акцент делается на адаптационный период в первом классе, организация которого должна 

помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к школьному обучению 

безболезненно перейти от дошкольного детства к школьному этапу жизни.  

Отличительной особенностью авторской программы «Школа России» по 

отношению к ФГОС НОО ОВЗ является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы 

в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. 

К отличительным особенностям программы можно отнести: 

-наличие дифференцированных курсов 

- формирование основных компонентов учебной деятельности.  

- целенаправленное использование моделирующей системы игр с правилами, 

которые развивают необходимые для учения качества 

-новые подходы к развитию контролирующей и оценочной деятельности учащихся 

 -внимание к творческой деятельности учащихся,  

-система использования ролевой игры в обучении 

-новые подходы к дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая 

помощь и поддержка осуществляется в условиях разноуровневого класса.  

-создание эмоционально-положительной атмосферы обучения младших 

школьников, развитию учебной инициативы и самостоятельности.  

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие познавательных интересов («люблю учиться, все 

интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»).  

Приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика.  

По данной общеобразовательной программе предусмотрено обучение детей с ЗПР. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья требуют создания для них особых 

образовательных условий. На основании ст.79 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 

273 «Об образовании в РФ» обучение учащихся с ЗПР ведется в общеобразовательных 

классах в форме инклюзивного обучения, которое предполагает организацию 



индивидуального подхода при проведении уроков и дифференциацию материала при 

планировании уроков и заданий. Программа адаптирована для обучения лиц с задержкой 

психического развития с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Она построена с учетом 

специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебники позволяют строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности. Благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы на уроке. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В современном обществе востребован высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации - в 

этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

светской этики». 

Цель модуля – формирование у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним. 

Достижение поставленной цели возможно через решения следующих задач: 

формировать первоначальные представления обучающихся основам светской этики. 

развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества. 

обобщить знания, понятия, представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и сформировать у них ценностно – 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы. 

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. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой обучающиеся 

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. 

В 4-м классе к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской 

деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской 

этики и рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются 

первые шаги к организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, 

которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в 

образовательной деятельности школьников ставится на понимание происходящих в 

обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности 

обучающихся. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов 

проведения уроков, занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и запросам 

современных школьников 4-х классов, а именно: 

эвристические беседы; 

различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по 

типу «Аквариум» и т.д.); 

учебные и социальные проекты; уроки-экскурсии; деловые и ролевые игры; 

практикумы; различные викторины и другие конкурсные события; творческие мастерские. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №30 г. Пензы отводит на изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики») в 4 классе 1 

час в неделю (34 учебных недели), всего 34 часа. 

 

Ценностные ориентиры 

Приоритетная цель светского образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами изучения основ светской этики в 4 классе являются:  

-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину;  

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни;  

-формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

-развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний и рефлексии;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  



-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметными результатами изучения курса «Основы светской этики» в 4 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

- совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметными результатами изучения курса «Основы светской этики» в 4 классе 

являются: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  

-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 

гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;  

-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции.  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) э тики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 



ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально - 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Россия - наша Родина. Россия – страна, объединившая народы. Что такое светская 

этика? Мораль и культура. Особенности морали. Добро и зло. Добродетели и пороки. 

Свобода и моральный выбор человека. Жилища, одежда и кухня  народов России. Традиционные 

религии народов России. Род и семья - исток нравственных отношений. О сострадании и 

равнодушии. Щедрость и милосердие. Справедливость. О честности, правдивости и 

лживости. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь человека - высшая 

нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и уважение к Отечеству. Этикет. 

 

Тематическое планирование курса с определением основным видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

№п/п Тема Количество часов 

1 Россия -  страна, объединившая 

народы 

6 часов 

2 Многообразие культур народов 

России  

11 часов 

3 Чему учит этика 1 час 

3 Человек и его Родина 6  часов 

4 О добродетелях и пороках.   6 часов 

5 Поговорим об этикете 4 часа 

 ИТОГО 34 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

урока  

Тема Основные виды 

деятельности 

Коли-

чество 

 часов 

Россия – страна, объединившая народы – 6 часов 

1 Россия – 

многонациональная 

держава. Древняя Русь 

. Иметь представление о 

понятиях: Родина,  Россия, 

национальность, раса; 

вспоминает, кто такие 

славяне. 

Учится показывать границы 

Российской Федерации на 

карте, объяснять значение 

однокоренных слов, 

происхождение названия 

Русь; пересказывать 

прочитанное, составлять 

рассказ с введением в него 

новых фактов 

1 

2 Народы Поволжья Знакомится с народами 

России, их духовно – 

нравственной культурой. 

Вспоминает понятие Древняя 

Русь. происхождение 

названий Русь, русские. её 

географическое 

положение, природа, 

население. Различает 

национальность и раса. 

Древние города России, 

их памятники культуры 

Выделяет группу народов 

Поволжья по 

географическому положению 

на карте 

Составляет таблицу, делает 

вывод о сходствах и 

различиях в культуре народов 

Поволжья 

1 



3 Народы Северного Кавказа Ведёт  учебный диалог: 

Продолжает знакомиться с 

народами России, их духовно 

– нравственной культурой. 

Выделяет группу народов 

Северного Кавказа 

1 

4 Народы Сибири Вести  учебный диалог: 

обсуждение проблемы, почему  

мы называем страну 

Отечеством,  почему 

гражданин государства 

должен знать культуру своей 

Родины Продолжает 

знакомиться с народами 

России, их духовно – 

нравственной культурой. 

Выделяет группу народов 

Сибири 

1 

5 Русский язык – 

государственный язык 

России 

Получает понятие  о 

государственном языке, как 

основном на территории 

страны. Знакомится с мерами 

сохранения русского языка в  

многонациональной 

многоконфессиональной 

России. 

1 

6 Когда люди объединяются. 

Защита Отечества 

Получает понятие  о 

Конституции Российской 

Федерации, о защите 

Отечества 

Знакомится с материалом, 

посвящённым героям-

интернационалистам, 

отдавшим жизни за Родину, 

независимо от своего 

вероисповедания. 

1 

Многообразие культур народов России – 11 часов 

7 Жилища народов России Получает понятие об 

отечественной культурной 

традиции как духовной основе 

многонационального 

1 



многоконфессионального 

народа России 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов, делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя. 

8 Одежда народов России Знакомятся с особенностями  

национального костюма, 

национальных украшений; 

работа с учебником, 

постановка устных вопросов, 

решение проблемных 

ситуаций. 

1 

9 Кухня народов России Знакомятся с различными 

предметами национального 

искусства, национальной 

кухни; диалог, беседа, 

творческая работа по 

составлению кластера, 

синквейна, работа с 

учебником, постановка 

устных вопросов, решение 

проблемных ситуаций. 

1 

10 Традиционные религии 

народов России 

Получение первоначальных 

представлений о светской 

этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности 

России; Отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов. 

1 

11 Православный храм Учатся делать правильный 

личностный выбор в 

различных жизненных 

ситуациях; Знакомятся с 

1 



терминами и понятиями: 

православный храм, приход, 

устройство храма, алтарь, 

клирос, священнослужители, 

благословение священника, 

церковное пение; 

Учатся находить правильный 

ответ в тестовых заданиях по 

изучаемой теме. 

 

12 Буддийский храм Узнают о назначении и 

устройстве буддийского 

храма, раскрывают понятие 

“Храм – дом Божий”, 

рассматривают влияние 

религии на культуру, 

раскрывают сущность 

материальной и духовной 

культуры, формирование 

понятий культуры религий; 

беседа, комментированное 

чтение, устный рассказ на 

тему, работа с 

иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

инсценирование притчи, 

подготовка творческой беседы 

с членами семьи, участие в 

учебном диалоге. 

1 

13 Мечеть Получают представление о 

мечети, исламском 

вероисповедании; знакомятся 

с правилами поведения в 

мечети; работа с 

иллюстративным материалом, 

в том числе интерактивным, 

самостоятельная работа с 

источниками информации, 

подготовка доклада. 

1 

14 Синагога Слушание учителя, отбор и 

анализ материала из 

нескольких источников, 

формирование понятий 

культуры религий; беседа, 

комментированное чтение, 

устный рассказ на тему, 

работа с иллюстративным 

материалом. 

1 



15 Народные и религиозные 

праздники 

Обогащение знаний детей о 

праздниках и традициях 

народов России, их 

верованиях. Просмотр 

познавательного фильма, 

беседа, желание узнавать 

новое о жизни других 

народов, уважительно 

относиться к любой религии. 

Восприятие образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов; 

 

1 

16 Что помогает людям жить 

в мире и согласии 

Восприятие образа мира как 

единого и целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

отказ от деления на «своих» и 

«чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов; 

 

1 

17 Защита проектов по 

первому модулю 

Выбирают темы проекта с 

помощью учителя; 

Находят пути решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

выполнения проекта 

совместно с учителем; 

Составляют план выполнения 

этапов проекта; 

Выполняют презентацию 

своего проекта; 

1 



Учатся находить причины 

неуспеха и способы выхода из 

подобной ситуации. 

 

Чему учит этика – 1 час 

18 Введение. Чему учит этика. 

Об этике светской и 

религиозной. 

Знакомится с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

Знакомится с основными нормами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

1 

 Человек и его Родина – 5 часов 

19 Любовь к Родине – высшее 

нравственное чувство. 

Знакомиться с основными 

нормами светской и 

религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании 

конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

1 

20 Семья – первая любовь 

человека. 

Рассказывать, какие традиции 

есть в семье обучающегося. 

Рассказать, какие ценности 

лежат в основе своей семьи. 

Объяснить, какое поведение 

называется хамским. 

Обсудить вопрос: «Позволяет 

ли совесть бросать 

постаревшего или 

заболевшего супруга?» 

Объяснять, что такое 

духовный мир человека. 

Рассказать, какие ценности 

лежат в основе своей семьи. 

1 

21 Труд на благо Родины. Выполнять задания на анализ 

текста «Моральный долг»: 

формулирование вывода «Что 

такое благо Родины» В чем 

особенность морального 

долга? Какие моральные 

обязанности есть у человека? 

Приводить примеры 

выполнения морально го 

долга из жизни, фильмов, 

литературы. 

1 



22 Защита Родины – долг 

гражданина! 

Познакомиться  со святыми 

защитниками Родины, 

отношением православных 

людей к воинскому долгу, с 

жизнью русских воинов, 

ставших святыми, законами 

милосердия и справедливости 

на войне. 

 

1 

23 Праздничные дни России. презентовать свой творческий 

проект. Владеть красивой, 

грамотной речью, уметь 

отвечать на вопросы 

1 

24 Любовь к природе – что это 

значит? 

Вести диалог на тему «Почему 

человек стал оказывать 

губительное воздействие на 

природу?». 

Рассказать о своём домашнем 

питомце и о том, как ребёнок 

заботится о нём. 

 

1 

 О добродетелях и пороках – 6 часов 

25 Делать добро! Формирование  способностей  

к поисковой деятельности; 

использовать различные 

речевые средства для 

передачи своих чувств и 

впечатлений; адекватно 

воспринимать и передавать 

информацию в заданном 

формате; строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации; проявлять 

инициативу при ответе на 

вопросы и выполнении 

заданий, поддерживать 

инициативу других; развивать 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

1 



представлений о 

нравственных нормах. 

26 О сострадании и 

равнодушии. Щедрость и 

милосердие. 

Справедливость. О 

честности, правдивости и 

лживости. 

Участвовать в учебном 

диалоге: «О сострадании и 

равнодушии». Работа в парах: 

обсудить и высказать свое 

мнение. Делать выводы в 

результате совместной работы 

класса и 

учителя. Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: представлять 

информацию в виде текста, 

сообщений, презентаций. 

 

1 

27 Участвуем в проектной 

деятельности. 

Выбирают темы проекта с 

помощью учителя;Находят 

пути решения проблем 

творческого и поискового 

характера выполнения проекта 

совместно с у чителем; 

Составляют план выполнения 

этапов проекта; 

Выполняют презентацию 

своего проекта; 

Учатся находить причины 

неуспеха и способы выхода из 

подобной ситуации 

1 

28 О жадности и зависти. 

Быть терпимыми… 

Объяснять, можно ли за 

милосердную помощь брать 

плату, и почему. Рассказать, 

что нужно делать человеку, 

чтобы стать милосердным. 

Рассказать, какие существуют 

дела милосердия 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: представлять 

информацию в виде текста, 

сообщений, презентаций. 

 

1 



29 Участвуем в проектной 

деятельности. 

Выбирают темы проекта с 

помощью учителя; Находят 

пути решения проблем 

творческого и поискового 

характера выполнения проекта 

совместно с учителем; 

Составляют план выполнения 

этапов проекта;  

 

1 

30 Человек наедине с собой. 

Добродетели ума. Совесть 

– наших дел свидетель и 

судья! 

Грамотно презентовать свой 

творческий проект. Владеть 

красивой, грамотной речью, 

уметь отвечать на вопросы. 

Рассказать, как совесть 

подсказывает человеку 

правильный выбор в 

поступках. Объяснить 

выражение «Человек – это 

животное, умеющее 

краснеть». Объяснить связь 

между выражениями 

«бессовестный человек» 

«каменное сердце». 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: представлять 

информацию в виде текста, 

сообщений, презентаций. 

 

1 

 Поговорим об этикете – 4 часа 

31 Общение – потребность 

человека. Что такое этикет 

и когда он возник? 

Школьный (деловой) 

этикет. 

Составить тезисы по тексту 

«Этикет»: что такое этикет. 

Составить перечень правил 

этикета, которые должен 

соблюдать каждый ученик. 

Работать с иллюстрациями 

«Какие правила этикета 

нарушают герои рисунков. 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

1 



в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 

32 Гостевой этикет. Столовый 

этикет. Праздничный 

этикет. 

О значении речи для этикета 

гостевого и праздничного. 

Работать в паре. Составить 

перечень правил этикета, 

которые должен соблюдать 

каждый в гостях и на 

мероприятии. 

Преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 

1 

33 Участвуем в проектной 

деятельности. 

Выбирают темы проекта с 

помощью учителя; Находят 

пути решения проблем 

творческого и поискового 

характера выполнения проекта 

совместно с учителем; 

Составляют план выполнения 

этапов проекта; 

. 

 

1 

34 Защита проектов по 

второму модулю 

Выполняют презентацию 

своего проекта; 

Учатся находить причины 

неуспеха и способы выхода из 

подобной ситуации 

1 

 

 

Описание материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Электронно-программное обеспечение 

1. Компьютер 

2. Презентационное оборудование 

3. Выход в интернет 

4. Целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с 

использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт – дисках. 

 

Печатные средства обучения 

• предметная линия учебников (на каждого ученика); 



• методическая литература для учителя. 

1. Учебник.Н.Ф. Виноградова, В.И.Власенко, А.В.Поляков «Основы религиозных 

культур и светской этики» 4класс, в 2-х частях. Издательский центр «Вентана-

Граф», 2019, г. Москва 

2. Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс: методическое пособие/Н.Ф. 

Виноградова. -М.: «Вентана-Граф», 2015. -184 с.  

3. Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Справочник для учителя 

Тюляева Т.И. -М.: «Вентана-Граф», 2015 

4. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Книги, включающие произведения фольклора разных народов, притчи, легенды, 

религиозные тексты; 

6. Научно-познавательная литература, справочно-библиографическая литература и 

периодические издания; 

7. Альбомы, включающие репродукции картин живописи, в том числе религиозной 

тематики (в соответствии с программой обучения); 

8. Наборы географических и исторических карт (с ориентировкой на содержание 

предмета) 
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