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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Основы светской этики» (базовый уровень) уровня 

начального общего образования составлена на основе «Основной образова-

тельной программы уровня начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» г. Белгоро-

да» в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373  с изменениями и дополнениями. 

Общая характеристика учебного предмета, цели и задачи 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики. Ос-

новы светской этики» отвечает задачам реализации Рабочей программы вос-

питания уровня начального общего образования в соответствии с требовани-

ями ФГОС. Данный предмет обладает значительным воспитательным потен-

циалом и в соответствии с поставленными задачами (передача определенных 

знаний, формирование умений и навыков, компетенций — см. ниже в разделе 

«Планируемые результаты освоения курса») призван обеспечить реализацию 

важнейших задач духовно- нравственного воспитания подрастающих поко-

лений российских граждан, их социализации. 

Современная школа решает актуальные проблемы воспитания и социа-

лизации школьников в условиях поликультурного и многоконфессионально-

го российского общества, постоянно изменяющегося мирового сообщества. 

Она призвана активно культивировать внутри себя те общественные ценно-

сти и модели взаимоотношений, которые присутствуют в реально окружаю-

щем ребенка мире, с которыми дети постоянно сталкиваются за порогом 

школы; к которым они должны быть готовы после ее окончания. Знакомя 

обучающихся с основами светской этики, мировых и традиционных для 

нашей страны религиозных культур, учебный предмет способствует задачам 

объединения, а не разъединения школьников. Задачи социализации и аккуль-

турации, решаемые в ходе преподавания учебного предмета, раскрываются 

как задачи практической подготовки обучающихся к жизни в плюралистиче-

ском обществе и интеграции их в это общество, совершающейся уже в 

школьной жизни. Укрепление идентичности и воспитание толерантности 

становятся в этом случае взаимосвязанными элементами единого процесса. 

Такой подход к воспитанию идентичности, толерантности, гражданственно-

сти и патриотизма в большей мере соответствует задачам духовно-

нравственного воспитания в школе, стремящейся готовить учащихся к жиз-

ни. И именно такие возможности заложены в самом предмете «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» и могут быть максимально использованы 

в процессе его преподавания для эффективного решения задач духовно-

нравственного воспитания, социализации и объединения подрастающих по-

колений. 



Реализуя принцип светскости, сегодняшняя школа, существующая и 

развивающаяся в мультикультурном обществе и самым естественным обра-

зом объединяющая на долгое время учеников с разными мировоззренчески-

ми взглядами, самим фактом их совместного обучения создает условия и 

возможности для свободного их самовыражения, обмена опытом, мнениями 

по актуальным вопросам жизни. Это способствует воспитанию у школьников 

гражданственности, плюрализма и закладывает основы гражданской и обще-

человеческой солидарности в будущем. Предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики», таким образом, обладает большим потенциалом 

для первичного знакомства учащихся с различными формами знаний, освое-

ния социального опыта и применения его в повседневной практике, осозна-

ния нравственных ценностей и этических норм разнообразных культур, фор-

мирования духовно-нравственной культуры личности. 

Цели и задачи курса 

Целью введения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики» является знакомство младших 

школьников с основами религиозных культур и светской этики, формирова-

ние первичных представлений о материальной и духовной культуре, созда-

ние у ребенка образа культуры России в целом, которая складывается из 

культур всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в 

нашей стране, и в то же время является частью культуры мировой. Предпола-

гается, что в результате первичного знакомства с основами светской и тради-

ционных для России религиозных культур у детей появится интерес и по-

требность продолжить их изучение в дальнейшем через освоение аналогич-

ных предметов или элективных курсов. Важным является также формирова-

ние у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Названные цели реализуются посредством решения ряда задач, таких 

как: 

- знакомство учащихся с содержанием курса,  

- формирование первичных представлений о религиозных культурах и 

светской этике; развитие интереса к этой области знаний; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм мора-

ли, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых миро-

воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени ос-

новной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтни-

ческой, многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимно-

го уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики. Ос-

новы светской этики» изучается в объеме 35 часов в год (1 час в неделю) в 4 



классе общеобразовательной начальной школы в случае выбора его родите-

лями (законными представителями) обучающихся и согласия самого обуча-

ющегося. Выбор осуществляется из шести модулей курса «Основы религиоз-

ных культур и светской этики»: «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы ис-

ламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры». 

Образовательная организация на основе определения образовательных 

потребностей  обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей 

(законных представителей) обучающихся является приоритетным для опре-

деления перечня модулей курса и организации обучения. 

Используемый учебно-методический комплект 

Класс Автор Название Издательство 

4  Шемшурин А.А., Брун-

чукова Н.М., 

Демин Р.Н. и др./Под 

ред. Т.Д. Шапошниковой 

Основы религиозных 

куль-тур и светской эти-

ки. Основы светской эти-

ки 

ДРОФА 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональный компьютер – 1 шт. 

2. Проектор – 1 шт. 

3. Экран – 1шт. 

4. Меловая доска – 1 шт. 

Учебно-методическое обеспечение 

для ученика: 

учебник  

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 

класс.  Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М.,Демин Р.Н. и др./Под ред. Т.Д. 

Шапошниковой.-М.: ДРОФА 

для учителя: 

Основы религиозных культур и светской этики: 4 класс : рабочая программа / 

авт-сост. Т. Д. Шапошникова, К. В. Савченко. — М. : Дрофа, 2017. — 200 с. 

Основы религиозных культур и светской этики. Методическое пособие. 4 

класс / авт.-сост. Т. Д.Шапошникова, К. В. Савченко. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации осуществляются в соответствии с Положением «О текущем кон-

троле успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, формах, перио-

дичности и порядке ее проведения, и основании перевода в следующий 

класс», утвержденного Приказом МБОУ «Гимназия №2» от № 293  от 31 ав-

густа 2021 года.  



 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА/КУРСА 

 

В соответствии с Требованиями к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования преподавание пред-

мета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на дости-

жение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных, познава-

тельных и коммуникативных) и предметных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат осво-

ения курса подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности». Воспи-

тательные результаты любого 

из видов деятельности школьников распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, се-

мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отноше-

ния к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самосто-

ятельного общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей - формиро-

вание у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-

государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей мно-

гонационального российского общества; становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентаций; 

- формирование 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; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливостии 

свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 



- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных 

форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различ-

ных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью понимать цели и задачи учебной деятельности; 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

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 дея-

тельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных за-

даний; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-

ров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

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

ния, классификации, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты посред-

ством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание 

собственного поведения и поведения окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, ре-

лигия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима-

ние их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обще-

стве; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 



- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; формирование первоначаль-

ного представления об отечественной религиозной культурной традиции как 

духовной основе многонационального, многоконфессионального народа Рос-

сии; осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской свет-

ской (гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отноше-

ние к природе, историческому и культурному наследию народов России, гос-

ударству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравствен-

ных 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 зада-

ний; 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 свет-

ской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных ин-

тересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

  



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/КУРСА 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом. 

Урок 1. Россия — наша Родина 

Основное содержание: Россия как государство. Россия как часть планеты 

Земля. Представления о мире в древности. Образ мирового дерева. Историче-

ская связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и дедич». Значение семьи 

в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Урок 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия  

Основное содержание: культура и духовные ценности человечества. Общие 

духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние пред-

ставления о Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распростра-

ненные в современном мире и традиционные для России религии: христиан-

ство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, 

религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооруже-

ния и предметы, религиозные практики разных религий. Вечные вопросы че-

ловечества. Религия и наука. Этика как часть философии. Нравственный за-

кон в светской и религиозной жизни, диалог религиозных деятелей в совре-

менном мире. 

Раздел 2. Знакомство с основами этики 

Урок 3. Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике 

Основное содержание: этика как часть философии. Значение слова «филосо-

фия». 

Вечные вопросы человечества. Философские рассказы, их идейно-

художественные особенности. Философские рассказы для детей. Мыслители 

и философы, великие учителя человечества. 

Урок 4. Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и 

нравственность 

Основное содержание: Аристотель. Происхождение слова «этика». Доброде-

тели — лучшие качества человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». 

Предмет этики. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях 

Урок 5. Что такое добродетель 

Основное содержание: определение добродетели по Аристотелю. В. А. Су-

хомлинский «Обыкновенный человек». 

Урок 6. Учение Аристотеля о добродетелях  

Основное содержание: добродетель в понимании древних философов. Уче-

ние Аристотеля о добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. 

Воспитание нравственных добродетелей через поступки. Одиннадцать доб-

родетелей характера по Аристотелю. Справедливость — главная добродетель 

в совместной жизни людей. 

Урок 7. Нравственные качества 

Основное содержание: нравственные качества и добродетели. 

Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). 

Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и справедливость. 



Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по отноше-

нию к другим и к самому себе. 

Урок 8. Терпение и терпимость 

Основное содержание: терпение как нравственное качество. Проявление это-

го качества в повседневной жизни. Терпимость. Проявление терпимости в 

повседневной жизни. Древнеиндийская притча «Прости людей». Восточная 

притча «О гвоздях».  

Раздел 4. Этика о нравственном выборе 

Урок 9. Не совсем обычный урок. Суд над Сократом 

Основное содержание: жизнь древнегреческого философа Сократа. Убежде-

ния Сократа. Обвинения против Сократа. Суд над Сократом и его поведение 

на суде. Смерть Сократа. 

Урок 10. Убеждения 

Основное содержание: убеждения и их роль в жизни человека. Различная 

природа убеждений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. Прит-

ча «Зачем нужен ты сам?». 

Урок 11. Нравственный выбор 

Основное содержание: трудности в отношениях между людьми. Нравствен-

ный выбор и его влияние на поступки. Факторы, определяющие нравствен-

ный выбор. Влияние убеждений на нравственный выбор. В. А. Сухомлин-

ский об убеждениях. Возможности изменения убеждений человека. 

Урок 12. Совесть. Долг 

Основное содержание: совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. 

Совесть и нравственный выбор.  В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и 

нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-

медведица и внучка». 

Урок 13. Ответственность 

Основное содержание: ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского 

об ответственности. Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент сказки — разговор Маленького 

принца и Лиса об ответственности. Ответственность человека за себя, близ-

ких, страну, окружающий мир. 

Урок 14. Этика о воспитании самого себя 

Основное содержание: учение Эпиктета о стремлении человека к самосовер-

шенствованию. Положительные и отрицательные качества и привычки чело-

века. Эпиктет о путях самосовершенствования. Самовоспитание. 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости 

и справедливом государстве 

Урок 15. Справедливость  

Основное содержание: Моцзы и его политические и философские взгляды. 

Моцзы о законах человеческого общежития. Справедливость как высшая 

ценность в учении Моцзы. Моцзы о правильном устройстве общества. Уче-

ние Моцзы о всеобщей любви. 

Урок 16. Государство, основанное на справедливости 



Основные понятия: Конфуций. Учение Конфуция о государстве и правителе. 

Сравнение государства с семьей. Правила управления государством. Четыре 

дао благородного человека. «Беседы и суждения» Конфуция. Изречения 

Конфуция о государстве и правителе. Философская школа Конфуция. 

Урок 17. Современное государство. Государственные праздники 

Основное содержание: государство. Россия — государство, в котором мы 

живем. Государственный язык. Символы государства. Законы государства. 

Конституция. Права и обязанности граждан. Обязанности государства по от-

ношению к гражданам. Нравственные законы совместной жизни людей. 

Светская этика. Государственные праздники. 4 ноября — День народного 

единства. История праздника. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 

Урок 18. Нравственный закон. Десять заповедей  

Основное содержание: нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять 

заповедей. Смысл и значение заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга 

иудаизма. 

Урок 19. Заповеди любви 

Основное содержание: христианство. Заповеди об отношении человека к Бо-

гу, другим людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. 

Любовь как нравственная ценность. Любовь как основа человеческих взаи-

моотношений. Библия — священная книга христианства. 

Урок 20. Любовь — основа жизни 

Основное содержание: любовь в жизни человека. В.С. Шишкова «Шерстяное 

тепло». Любовь в семье. Китайская притча «Ладная семья». 

Урок 21. Прощение 

Основное содержание: различные проявления любви. Проявление любви в 

поступках. Любовь и нравственный выбор. Прощение как одно из проявле-

ний любви. Притча о прощении. Изречения философов и мыслителей о про-

щении. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу 

Урок 22. Древнегреческие мыслители о дружбе 

Основное содержание: дружба в системе этических ценностей. Солон о 

дружбе. Легенда о Солоне и скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифаго-

рейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — основа дружбы. 

Урок 23. Этика об отношении к другим людям и самому себе 

Основное содержание: отношение к людям в традиции религиозных культур 

и в светской этике. Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы 

гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских отношений. Христиан-

ство об основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об основах чело-

веческих взаимоотношений. Буддизм. Этика буддизма. Представления о цен-

ности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. 

Урок 24. Мысли и поступки. Слова и речь 

Основное содержание: речь человека как отражение его внутреннего мира. 

Сила слова. Мысли и поступки человека. Буддийские представления о кар-

мических последствиях положительных и отрицательных мыслей и поступ-



ков. Поступок как результат мысли. Л. Н. Толстой о мыслях и поступках. В. 

А. Сухомлинский «Мальчик и Колокольчики Ландышей». 

Урок 25. Милосердие 

Основное содержание: милосердие в жизни человеческого общества. И. С. 

Тургенев «Нищий». Благотворительность. Традиции благотворительности в 

различных религиозных культурах. Место благотворительности в системе 

ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в мусульманской тра-

диции. Сострадание и жертвенность как основа христианской этики. Мило-

сердие и сострадание — принципы буддийской религии. Благотворительные 

организации в современном мире. 

Урок 26. «Золотое правило нравственности» 

Основное содержание: взаимоотношения людей в современном мире. «Золо-

тое правило нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золо-

того правила нравственности» в различных философских и религиозных уче-

ниях. В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 

Урок 27. Нравственные законы в современном мире 

Основное содержание: нравственные основы жизни в прошлом и в современ-

ном мире. Традиции милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. 

Всемирный Красный Крест. Л. М. Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. 

Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 

Урок 28. Проявление человеколюбия. Жизнь 

Альберта Швейцера Основное содержание: жизнь по нравственным законам. 

Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь служению 

человечеству. Клиника 

в Ламбрене. Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. Высказывания А. 

Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. 

Урок 29. Этическое учение Л. Н. Толстого 

Основное содержание: Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, 

мыслитель и педагог.Л. Н. Толстой о человеке и его душе. Значение любви в 

этическом учении Л. Н. Толстого. Необходимость борьбы человека с нега-

тивными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе 

человека. Необходимость самосовершенствования для преображения окру-

жающего мира. 

Л. Н. Толстой «Муравей и голубка». 

Урок 30. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра» 

Основное содержание: подведение итогов изучения основ светской этики. 

Поиски ответов на вечные вопросы человечества. Добро и зло. Добрые чув-

ства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. Как научиться «взра-

щивать свою душу». 

Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТА-

НИЯ, С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

4 КЛАСС 

 

№  

 

Название разде-

ла/темы  

Количество 

часов  

Количество 

практических 

и лаборатор-

ных работ  

Количество 

контрольных 

работ  

Воспитательный ас-

пект 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных дей-

ствий) 

 Раздел 1. Знаком-

ство с новым 

предметом  

2   Формирование широ-

кой мотивационной 

основы учебной дея-

тельности, включа-

ющей социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Формирование основ 

гражданской иден-

тичности личности в 

форме осознания «Я» 

как гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и гор-

дости за свою Роди-

ну, народ и историю, 

осознание ответ-

ственности человека 

Знакомятся с новым пред-

метом, осваивают основопо-

лагающие понятия курса. 

Знакомятся с историей раз-

вития этических представ-

лений, с этическими теори-

ями разных времен. 

Изучают основные понятия 

этики. 

Учатся устанавливать взаи-

мосвязь между этическими 

учениями и повседневным 

поведением людей. 

1.  Урок 1. Тема: Рос-

сия — наша Роди-

на 

1   

2.  Урок 2. Тема: ду-

ховные ценности 

человечества. 

Культура. Религия 

1   



за общее благополу-

чие, осознание своей 

этнической принад-

лежности; 

 Раздел 2. Знаком-

ство с основами 

этики 

2   Формирование 

знаний основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение, 

дифференциация 

моральных и 

конвенциональных 

норм, развитие 

морального сознания 

как переходного от 

доконвенционального 

к конвенциональному 

развитию 

Знакомятся с новым пред-

метом, осваивают основопо-

лагающие понятия курса. 

Знакомятся с историей раз-

вития этических представ-

лений, с этическими теори-

ями разных времен. 

Изучают основные понятия 

этики. 

Учатся устанавливать взаи-

мосвязь между этическими 

учениями и повседневным 

поведением людей. 

3.  Урок 3. Тема: диа-

лог о философии и 

этике 

1   

4.  Урок 4. Тема: мо-

раль и нравствен-

ность 

1   

 Раздел 3. Этиче-

ские учения о 

добродетелях 

4   Формирование зна-

ний основных мо-

ральных норм и ори-

ентация на их выпол-

нение, дифференциа-

ция моральных и 

конвенциональных 

норм, развитие мо-

рального сознания 

как переходного от 

Знакомятся с историей раз-

вития этических представ-

лений, с этическими теори-

ями разных времен. 

Изучают основные понятия 

этики. 

Учатся устанавливать взаи-

мосвязь между этическими 

учениями и повседневным 

поведением людей. 

5.  Урок 5. Тема: что 

такое добродетель 

1   



6.  Урок 6. Тема: уче-

ние Аристотеля о 

добродетелях 

1   доконвенционального 

к конвенциональному 

развитию.  

Знакомятся с текстами нрав-

ственного и дидактического 

характера. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную 

из дидактического текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт. 

Знакомятся с традиционным 

пониманием этики в рели-

гиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ро-

лью этики в жизни государ-

ства 

и граждан. 

Учатся анализировать жиз-

ненные ситуации, нрав-

ственные проблемы и сопо-

ставлять 

их с этическими нормами. 

Учатся толерантному отно-

шению к представителям 

разных религиозных и куль-

турных традиций. 

7.  Урок 7. Тема: 

нравственные ка-

чества 

1   

8.  Урок 8. Тема: тер-

пение и терпи-

мость 

1   

 Раздел 4. Этика о 

нравственном 

выборе  

6   Развитие  этических 

чувств - стыда, вины, 

совести как регуля-

Знакомятся с текстами нрав-

ственного и дидактического 

характера. 



9.  Урок 9. Тема: суд 

над Сократом 

   торов морального по-

ведения 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную 

из дидактического текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт. 

Знакомятся с традиционным 

пониманием этики в рели-

гиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ро-

лью этики в жизни государ-

ства 

и граждан. 

Учатся анализировать жиз-

ненные ситуации, нрав-

ственные проблемы и сопо-

ставлять 

их с этическими нормами. 

Учатся толерантному отно-

шению к представителям 

разных религиозных и куль-

турных традиций. 

10.   Урок 10. Тема: 

убеждения 

   

11.  Урок 11. Тема: 

нравственный вы-

бор 

   

12.  Урок 12. Тема: со-

весть. Долг 

 

   

13.  Урок 13. Тема: от-

ветственность 

   

14.  Урок 14. Тема: 

этика о воспита-

нии самого себя 

   

 Раздел 5. Этика о 

добродетели 

справедливости и 

справедливом 

государстве  

3   Формирование це-

лостного мировоз-

зрения, соответству-

ющего современному 

уровню развития 

науки и обществен-

ной практики, учиты-

Знакомятся с текстами нрав-

ственного и дидактического 

характера. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную 

из дидактического текста, 

проецировать ее на свой 
15.  Урок 15. Тема: 

справедливость 

   



16.  Урок 16. Тема: 

государство, ос-

нованное на спра-

ведливости 

   вающего социальное, 

культурное, языко-

вое, духовное много-

образие современно-

го мира. 

собственный опыт. 

Знакомятся с традиционным 

пониманием этики в рели-

гиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ро-

лью этики в жизни государ-

ства 

и граждан. 

Учатся анализировать жиз-

ненные ситуации, нрав-

ственные проблемы и сопо-

ставлять 

их с этическими нормами. 

Учатся толерантному отно-

шению к представителям 

разных религиозных и куль-

турных традиций. 

17.  Урок 17. Тема: со-

временное госу-

дарство. Государ-

ственные празд-

ники 

   

 Раздел 6. Нрав-

ственный закон 

человеческой 

жизни  

4   Формирование зна-

ний основных мо-

ральных норм и ори-

ентация на их выпол-

нение, дифференциа-

ция моральных и 

конвенциональных 

норм, развитие мо-

рального сознания 

как переходного от 

доконвенционального 

Учатся проводить параллели 

между этическими нормами 

религиозных культур 

и светской этикой. 

Учатся эмоциональному от-

клику на произведения  ис-

кусства и литературы, оцен-

ке произведений искусства. 

Совершенствуют  умения в 

области коммуникации. 

Совершенствуют умения в 

18.  Урок 18. Тема: 

нравственный за-

кон. Десять запо-

ведей  

   

19.  Урок 19. Тема: за-

поведи любви 

   

20.  Урок 20. Тема:    



любовь — основа 

жизни 

к конвенциональному 

развитию. 

области чтения и понимания 

про- читанного, ответов на 

учебные вопросы разных 

типов, построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют умения 

в области работы с источни-

ками информации. 

21.  Урок 21. Тема: 

прощение 

   

 Раздел 7. Этика 

об отношении 

людей друг к 

другу  

5   Формирование зна-

ний основных мо-

ральных норм и ори-

ентация на их выпол-

нение. Развитие эм-

патии как понимание 

чувств других людей 

и сопереживание им 

Учатся проводить параллели 

между этическими нормами 

религиозных культур и 

светской этикой. 

Учатся эмоциональному от-

клику на произведения  ис-

кусства и литературы, оцен-

ке произведений искусства. 

Совершенствуют  умения в 

области коммуникации. 

Совершенствуют умения в 

области чтения и понимания 

прочитанного, ответов на 

учебные вопросы разных 

типов, построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют умения в 

области работы с источни-

ками информации. 

22.  Урок 22. Тема: 

древнегреческие 

мыслители о 

дружбе  

   

23.  Урок 23. Тема: 

этика об отноше-

нии к другим лю-

дям и самому себе 

   

24.  Урок 24. Тема: 

мысли и поступки. 

Слова и речь 

   

25.  Урок 25. Тема: 

милосердие 

   

26.  Урок 26. Тема: 

«золотое правило 

нравственности» 

   



 Раздел 8. Как се-

годня жить по 

нравственным 

законам  

4   Формирование мо-

рального сознания на 

конвенциональном 

уровне, развитие спо-

собности к решению 

моральных дилемм 

на основе учёта по-

зиций партнёров в 

общении, ориентации 

на их мотивы и чув-

ства, устойчивое сле-

дование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требова-

ниям. 

Совершенствуют лексиче-

ский запас, культуру речи. 

Формируют личностную и 

гражданскую позицию по 

отношению к различным 

явлениям действительности. 

Формируют общекультур-

ную 

эрудицию. Развивают пред-

ставления о многообразии 

национальных и религиоз-

ных культур и их общих 

ценностных основах. Разви-

вают представления о нрав-

ственных и духовных цен-

ностях. Развивают пред-

ставления о морали и нрав-

ственности. Развивают цен-

ностное отношение к памят-

никам истории и культуры 

27.  Урок 27. Тема: 

нравственные за-

коны в современ-

ном мире 

   

28.  Урок 28. Тема: 

проявление 

человеколюбия. 

Жизнь Альберта 

Швейцера 

   

29.  Урок 29. Тема: 

этическое учение 

Л. Н. Толстого 

   

30.  Урок 30. Тема: 

«Идти дорогою 

добра» 

   

 Подведение ито-

гов 

4   Формирование широ-

кой мотивационной 

основы учебной дея-

тельности, включа-

ющей социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы. 

Совершенствуют лексиче-

ский запас, культуру речи. 

Формируют личностную и 

гражданскую позицию по 

отношению к различным 

явлениям действительности. 

Формируют общекультур-

ную 

31.  Уроки 31—34. 

Тема: итоговая 

презентация ре-

зультатов учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

   



тельности уча-

щихся 

эрудицию. Развивают пред-

ставления о многообразии 

национальных и религиоз-

ных культур и их общих 

ценностных основах. Разви-

вают представления о нрав-

ственных и духовных цен-

ностях. Развивают пред-

ставления о морали и нрав-

ственности. Развивают цен-

ностное отношение к памят-

никам истории и культуры 

 


