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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  предмету   «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов

России»  за  курс  основного  общего  образования  (5  классе)   составлена  на  основе

требований  к  результатам  освоения  программы  ООО  Федерального  государственного

образовательного стандарта основного общего образования ФГОС ООО с учетом  основной

общеобразовательной  программы,  а  также  ориентирована  на  целевые  приоритеты,

сформулированные в примерной программе воспитания и социализации обучающихся.

Данная программа учитывает преемственность материала по годам обучения и возрастной

состав обучающихся.  

Перегрузки предметным материалом нет.

Программа содержит следующую структуру: 
1. Титульный лист
2. Пояснительную записку, объясняющую на основании чего написана рабочая программа 
по предмету;
3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
4. Содержание учебного предмета, курса, с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебной деятельности; 
5. Календарно-тематическое планирование.

Описание места учебного предмета по курсу «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в учебном плане.
Программа  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).
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Цель  учебного  курса  –  формирование  у  обучающихся  мотиваций  к  осознанному
нравственному
поведению,  основанному  на  знании  культурных  традиций  многонационального  народа
России и
уважения к ним.
Задачи учебного курса:
- выделить в разных субкультурах общие ценности и показать их влияние на развитие
цивилизации и на жизнь современного общества;
- развивать представление обучающихся о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни человека, семьи, общества;
-  выработать  убеждение  в  том,  что  отношение  к  члену  общества  определяется  не
принадлежность к какому-то этносу, а его нравственным характером поведения, чувством
любви к своей Родине, уважением к народам, населяющим ее, их культуре и традициям.

Общая характеристика учебного курса
Особое  значение  изучения  данного  курса  определяется  возрастными  и

познавательными возможностями детей 11-12 лет, когда наблюдается большой интерес к
социальному  миру,  общественным  событиям;  они  открыты  для  общения  на  различные
темы, включая религиозные.

Школьники  этого  возраста  уже  располагают  сведениями  об  истории  нашего
государства,
ориентируются  в  понятии  «культура».  У  них  развиты  предпосылки  исторического
мышления, на достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что
позволяет  решать  более  сложные  теоретические  задачи  и  работать  с  воображаемыми
ситуациями.  Пятиклассники  могут  читать  более  серьезные  тексты,  исторические
документы,  они  достаточно  хорошо  владеют  информационными  умениями  и  способны
работать  с  информацией,  представленной  в  разном  виде  (текст,  таблица,  диаграмма,
иллюстрация и пр.).

Для реализации поставленных целей и задач курса рекомендовано сочетание разных
методов обучения – учебные проекты,  чтение текстов  учебника,  работа  с информацией,
представленной  в  иллюстрациях,  фотографиях,  притчах,  сказках  и  т.д.  Данные  методы
помогут обеспечить:

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкретных примерах (из
реальной жизни,  истории  России,  религиозных  учений)  особенностей  взаимодействия  и
взаимовлияния  разных  этнических  культур;  пятиклассники  продолжают  работать  с
рубриками учебника  «Обсудим вместе»,  «Жил на свете человек», «Путешествие вглубь
веков», «По страницам священных книг»; 

–  отражение  основного  содержания  текстов  учебника  в  иллюстративном  ряде
(рубрика  учебника  «Картинная  галерея»,  тематические  фотографии  и  рисунки,  схемы,
карты);

–  последовательное  введение  новых терминов  и  понятий,  культурологического  и
религиозного содержания (текстовое объяснение; наличие толкового словарика).

Предметом  внеклассной  работы  может  быть  региональный  и  местный  материал,
который  формирует  чувство  причастности,  к  тому,  что  рассматривается  на  уроках,
способствует  эмоционально  окрашенному  восприятию  природных,  исторических  и
культурных объектов. Возможны экскурсии в краеведческий или художественный музей, к
местам  этнографических,  культурных  и  других  памятников,  на  предприятия
художественных  промыслов  и  т.  д.;  беседы  с  очевидцами  событий  (исторических,
культурных), с родными и близкими национальных героев.
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Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам.

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом  основного  общего
образования  содержание  данного  предмета  определяет  достижение  личностных,
метапредметных  и  предметных  результатов  освоения  основной  образовательной
программы.

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  отражает  изменения,  которые
должны
произойти в личности субъекта обучения. 
Это: готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки,
взаимоотношения  со  сверстниками;  достаточно  высокий  уровень  учебной  мотивации,
самоконтроля  и  самооценки;  личностные  качества,  позволяющие успешно осуществлять
различную деятельность и взаимодействие с ее участниками.

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника,  формирование  его
ценностного взгляда на окружающий мир, основ российской гражданской идентичности,
понимания  особой  роли  многонациональной  России  в  современном  мире;  воспитание
чувства  гордости  за  свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России;  ценностей
многонационального российского общества; воспитание уважительного отношения к своей
стране,  ее  истории,  любви  к  родному  краю,  своей  семье,  гуманного  отношения,
толерантности  к  людям,  независимо  от  их  возраста,  национальности,  вероисповедания;
понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нравственного  поведения,
правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств.
Личностные результаты:
Личностные  результаты отражают сформулированность, в том числе в части:

 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственное воспитание;
 эстетическое воспитание;
 ценности научного воспитания;
 физическое воспитание;
 трудовое воспитание;
 экологическое воспитание;
 - осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству;

чувство
 привязанности и любви к малой родине, гордости и за своё Отечество, российский

народ и
 историю России (элементы гражданской идентичности);
 - понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения;
 -  проявление  гуманного  отношения,  толерантности  к  людям,  правильного

взаимодействия в
 совместной  деятельности,  независимо  от  возраста,  национальности,

вероисповедания участников
 диалога или деятельности;
 -  стремление  к  развитию  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических

потребностей.
Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  учебных  действий
разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  рефлексивные,  информационные),
которые успешно формируются средствами данного предмета. Среди них:
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 - владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование
речевых

 средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации
общения

 (готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  излагать  свое  мнение  и
аргументировать свою

 точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
 - овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том

числе
 религиозного  характера;  способность  работать  с  информацией,  представленной  в

разном виде и
 разнообразной форме;
 - овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение,

анализ,
 обобщение, построение рассуждений);
 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 -  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  учебной  задачей  и

культурой
 коллективного труда.

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных
задач:

 - осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской
 многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;
 -  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей

деятельности; способность
 к работе с информацией, представленной разными средствами;
 -  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование  умения

воспринимать
 мир не только рационально, но и образно.

Универсальные учебные действия.
Познавательные:

 - характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»;
 - сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре,

искусстве,
 религиозных учениях;
 - различать культовые сооружения разных религий;
 - формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов.

Коммуникативные:
 - рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России;
 -  кратко  характеризовать  нравственные  ценности  человека  (патриотизм,

трудолюбие, доброта,
 милосердие, уважение и др.).

Рефлексивные:
 - оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;
 - анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу)

в соответствии
 с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета.

Информационные:
 -  анализировать  информацию,  представленную  в  разной  форме  (в  том  числе

графической) и в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства).

К концу обучения учащиеся научатся:
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 воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из
прочитанных  текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и
прослушанных объяснений учителя;
 сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных
текстов.
 проводить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с

                       общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.
 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать

                       высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.

 Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям)
 словесный портрет героя.
 Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания
 известных личностей.
 Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной
 задачей.
 Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения
 учебных и практических задач.
 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного)
 поведения человека.
 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;
 намечать способы саморазвития.
 Работать с историческими источниками и документами.

Содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»

Введение (1 час)
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе.
Тема 1. Гражданин России (2 час)
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права
и  обязанности  граждан  РФ.  Выполнение  обязанностей  —  гражданский  долг  каждого
гражданина  России.  Управление  государством.  Президент,  Председатель  Правительства,
министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб,
флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства.
Тема 2. Порядочность (2 час)
Понятие  порядочности.  Связь  слов  порядочность  и  порядок.  Качества  порядочного
человека:  справедливость,  внутренняя  стойкость,  смелость,  решительность.  Взаимосвязь
порядочности,  благородства,  достоинства,  великодушия.  Общественная  ценность
порядочности.
Тема 3. Совесть (2 час)
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство
угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее
цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос
человека».  Жить  по  законам  совести.  Несовместимость  совести  с  эгоизмом  и
корыстолюбием.
Кодекс взаимоотношений одноклассников.
Тема 4. Доверие и доверчивость (2 час)
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие  доверия. Признаки личного доверия.
Возникновение  доверительных  отношений.  Доверие  и  доверчивость.  Правила
установления дове-
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рительных отношений.  Что значит потерять доверие. Понятие  самодоверия.  Как следует
поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь.
Тема 5. Милосердие и сострадание (2 час)
Понятие  милосердия.  Общественная  ценность  милосердия.  Взаимосвязь  сострадания  и
милосердия,  милосердия  и  жалости.  Антиподы  милосердия.  Обязанности  учащихся  по
отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление
ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять
и простить.
Тема 6. Правда и ложь (2 час)
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности.
Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь
правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.
Тема 7. Традиции воспитания (2 час)
Традиция.  Сословия:  крестьяне,  казаки,  купцы,  дворяне. Традиции  воспитания  у  разных
сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему
обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.
Тема 8. Честь и достоинство (2 час)
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская честь.
Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и
недостойные.  Достоинство.  Благородство  — высшее  проявление  человеческого  достоинства.  Герои
Великой  Отечественной  войны  1941—1945  гг.  и  наших  дней.  Патриоты  России.  Проявление
патриотизма учащихся.
Тема 9. Терпимость и терпение (2 час)
Отношение  к  людям  иной  национальности,  религии,  культуры,  привычек  и  убеждений.  Российское
многонациональное государство. Что такое  терпимость (толерантность). Уважение свободы другого
человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших
городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость.
Тема 10. Мужество (2 час)
Понятие  мужества.  Смелость  и  решительность,  сила  духа,  продуманность  действий,  самоконтроль,
преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в
чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей —
чести,  достоинства,  благородства,  доброты, дружбы.  Примеры мужества.  Умение  защитить своих
близких  и  себя.  Тренировка  мужества.  Героизм  —  высшее  проявление  мужества.  Кавалеры  ордена
Мужества.
Тема 11. Равнодушие и жестокость (2 час)
Проявления  жестокости  детей  и  их  последствия.  Умение  и  желание  контролировать  свои поступки.
Равнодушие  и  жестокость.  Жизнь  человека  —  высшая  ценность.  Насилие  в  отношении  детей  —
нарушение прав человека. Вред сквернословия.
Тема 12. Самовоспитание (2 час)
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование.  Дисциплинированность  и
сознательная дисциплина.  Умение контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в
группе.  Умение  осознать  ошибки  и  больше  их  не  повторять.  Воспитание  воли.  Познание  своих
положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов.
Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения.
Тема 13. Учись учиться (2 час)
Цель обучения в школе.  Приемы работы учащихся со школьным учебником.  Выработка  у учеников
уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли.
Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания.
Сочетание труда умственного и физического.
Тема 14. Речевой этикет (2 час)
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная часть и
завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых.
Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине,  на транспорте. Формы обращения. Правила
общения  подростков.  Что  значит  быть  эрудированным  собеседником.  Значимость  излагаемой
информации.  Правила беседы. Человека красят не столько слова,  сколько дела.  Этикет разговора по
телефону.
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Тема 15. Мои права и обязанности (1 час)
Права и обязанности  учащихся.  Соблюдение правил школьного распорядка.  Обязанность посещения
учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в
самообслуживающем  труде.  Единство  действий  классного  руководителя  и  родителей  учащихся.
Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Итоговое повторение (2 час)
 

Содержание учебного предмета  

№ Наименование разделов и тем Учебные Практическая
разде
ла

часы часть

1. Введение 1

2. Гражданин России. 2

3. Порядочность 2

4. Совесть. 1

5. Доверие и доверчивость 2

   6. Милосердие и сострадание.           1
7. Правда и ложь 2
8. Традиции воспитания 2
9. Честь и достоинство 2
10. Терпимость и терпение 2
11. Мужество 3
12. Равнодушие и жестокость 2
13. Самовоспитание 2
14. Учись учиться 3
15. Речевой этикет 3
16. Мои права и обязанности 2
17. Итоговый урок 2 2

Всего: 34
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Сроки

выполнени
я

Название
раздела
(кол-во
часов),

темы урока

Практич.
часть

Формы и
темы

контроля

Планируемые результаты Оборудо-
вание

план факт Предметные Метапредметные Личностные
1. Введение  в

предмет
Беседа;
комментирова
нное  чтение;
устный
рассказ  на
тему;  участие
в  учебном
диалоге

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы,
пересказ
фрагментов
текста  с  обо
значением
ключевых  по
нятий

Ознакомление
с  основными
общечеловечес
кими  нормами
поведения,
правилами,
принятыми  в
обществе.

Регулятивные: при
помощи  учителя
определить
последовательность
анализа  параграфа.
Познавательные:
выразительно  читать;
осуществлять;  словарную
работу.
Коммуникативные:
знать  правила
коллективной  работы;
уметь  читать  по  ролям  и
обсуждать прочитанное. 

Дружелюбное
отношение  друг
к  другу;  знание
практической
пользы  этики  и
этикета.

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

2. Гражданин
России.

Беседа;
комментирова
нное  чтение;
устный
рассказ  на
тему;  участие
в  учебном
диалоге

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы,
пересказ
фрагментов
текста  с  обо
значением
ключевых  по
нятий

Расширение
представлений
о  Родине,
родном  крае,
патриотизме.
Знакомство  с
Основным
законом страны

Регулятивные:
определение  алгоритма
ответа по плану.
Познавательные: работа
с  отдельными  статьями
Конституции  РФ,
текстами  и
иллюстрациями  учебника,
с  плакатами,  ответы  на
вопросы  викторины.
Коммуникативные:

Интерес  к
познанию
родной  страны,
усвоение
понятий»,
«государств»,
«Конституция»,
«права»,
«обязанности»,
«государственны
е символы»

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
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взаимопомощь  и
доброжелательность
общения  среди  детей
различных
национальностей

бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

3. Государствен
ные  символы
России.

Творческая
работа
«Составление
предложений
со  словами
государственн
ые  символы
России.».

Индивидуаль
ный.  Обсуж
дение,  ответы
на  вопросы,
выборочный
пересказ
текста,  поиск
информации

Расширение
представлений
о  Родине,
родном  крае,
патриотизме.
Знакомство  с
Основным
законом страны

Регулятивные:
определение  алгоритма
ответа по плану.
Познавательные: работа
с  отдельными  статьями
Конституции  РФ,
текстами  и
иллюстрациями  учебника,
с  плакатами,  ответы  на
вопросы  викторины.
Коммуникативные:
взаимопомощь  и
доброжелательность
общения  среди  детей
различных
национальностей

Интерес  к
познанию
родной  страны,
усвоение
понятий»,
«государств»,
«Конституция»,
«права»,
«обязанности»,
«государственны
е символы»

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

4. Порядочность Беседа,  ком
ментированно
е  чтение,  уст
ный  рассказ
на тему,  само
стоятельная
работа  с  ис
точником  ин
формации,  по
дготовка  тво
рческой  бесе
ды с  членами

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы,  чте
ние  и  пере
сказ  фрагме
нтов  статьи,
обсуждение,
развернутые
ответы

Овладение
навыками
культурного
поведения,
формирования
нравственной
культуры
учащихся;
отработка
практических
ситуаций
проявления

Регулятивные: усвоение
правил  работы  с
учебником.
Познавательные:  чтение
текстов;  ответы  на
вопросы,  выполнение
заданий;  работа  со
словарём по определению
значений понятий;  работа
с  условно  графической
наглядностью.
Коммуникативные:

 Разрешение
элементов
практических
ситуаций  в
повседневной
жизни.
Пробуждение
стремления
совершать
добрые  дела,
быть
порядочным

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
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семьи порядочности в
повседневной
жизни. 

культурное  и  вежливое
общение в коллективе. 

человеком. вы  свет
ской
этики».

5. Совесть. Беседа,  ком
ментирован
ное  чтение,
устный  рас
сказ  на  тему,
самостоятель
ная работа

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы,  чте
ние  и  пере
сказ  фрагмен
тов  статьи,
словарная
работа

Воспитание
вежливого
поведения,
доброжелатель
ного
отношения  к
окружающим,
потребности
оценивать  свои
поступки,
осознавать
обязанности,
оценивать  их
выполнение, ко
нтролировать
себя. 

Регулятивные:
определение  отработки
терминов и понятий.
Познавательные:
выполнение  заданий  по
закреплению  материала;
отработка  терминов  и
понятий;  чтение  текста  и
составление схемы.   
Коммуникативные:
соблюдение  правил
вежливости и этикета.  

Компетентность
в  оценивании
своих поступков,
определении
обязанностей  и
оценивание  их
выполнения. 

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

6. Ответственно
сть  за  свои
дела.

Беседа,ком
ментирован
ное  чтение,
творческие
задания;
участие  в
учебном
диалоге;  под
готовка  тво
рческой  бесе
ды с  членами
семьи

Индивидуаль
ный.
Обсуждение,
ответы  на
вопросы,
выборочный
пересказ
текста,
словарная
работа

Формирование
представлений
о
нравственности
человека  за
свои  поступки.
Отличие
доверия  от
доверчивости.
Воспитание
доброты  и
милосердия,
доброжелатель

Регулятивные:
выявление алгоритма
сложного  плана  изучения
нового,  работа  по  этому
плану.   Познавательные:
работа  со  словарём  по
определению  терминов  и
понятий;  практические
задания.
Коммуникативные:
художественное  чтение  и
обсуждение  стихов;
работа  в  парах;

Выявлять
элементы
ощечеловечески
х  ценностей;
объяснять смысл
пословиц  и
поговорок;
определять
значения  слов;
соотносить
понятия  с
определениями;
соотносить текст

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
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ности,
уважения  друг
к  другу  и
окружающим,
стремление
совершать
добрые дела. 

применение  правил
межличностного общения.

с  рисунком;
выявлять
различие  между
доверием  и
доверчивостью. 

ской
этики».

7. Доверие  и
доверчивость 

Беседа,   твор
ческие  зада
ния; участие в
учебном  диа
логе

Индивидуаль
ный.
Обсуждение,
как бы ты сам
определил,
что  такое
доверие, а что
такое  недове
рие, ответы на
вопросы,   вы
борочный  пе
ресказ  текста,
словарная
работа

Формировать
нравственные
качества
личности:  быть
милосердным,
уметь
сострадать,
прийти  на
помощь  друг
другу  в
трудную
минуту.
Воспитывать
среди
учащихся
доброжелатель
ность,
уважение  друг
к другу. 

Регулятивные:
разработка  правил
поведения  в  классе,  в
школе. Познавательные:
ответы  на  вопросы  и
задания  к  текстам;
выполнение  практических
заданий; работа с условно-
графической
наглядностью, объяснение
пословиц.
Коммуникативные:
работа  в  парах  на  основе
правил  соревнования
команд. 

Выявлять
элементы
общечеловеческ
их  ценностей,
сострадания  и
милосердия;
соблюдать
правила дружбы;
дружески
общаться  в
коллективе;
проявлять
взаимопомощь  в
классном
коллективе. 

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

8. Милосердие и
сострадание.

Беседа,
комментирова
нное  чтение,
творческие
задания

Индивидуаль
ный. Пересказ
фра  гментов
текста  с  обо
значени  ем
ключевых  по
нятий,  поиск
необходимой
информации. 

Формирование
умения
критически
осмысливать
свои  поступки,
учиться  быть
искренним  и
правдивым.
Вырабатывать
потребность

Регулятивные:  при
помощи  учителя
определять  нравственные
принципы  собственного
развития.
Познавательные:
составление  схемы;
отработка  терминов  и
понятий;  выполнение
практических  заданий;

Развитие
мотивов учебной
деятельности  и
навыков
сотрудничества
со  сверстни-
ками;
формирование
личностного
смысла учения и

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
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быть честным и
объективным  в
оценке  своих
действий  и
поступков.
Воспитание
нравственных
принципов
собственного
развития 

этическая  беседа  по  теме
сказки;  соотнесение
иллюстрации  с  текстом,
определение  заголовка
иллюстрации;  работа  с
пословицами  и
поговорками.
Коммуникативные:
художественное  чтение  и
обсуждение  стихов;
работа в парах; сравнение
с  сопоставление
различных высказываний. 

эстетических
потребностей,
ценности  и
чувства

ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

9. Милосердие в
блокадном
Ленинграде.

Беседа,   твор
ческие  зада
ния; участие в
учебном  диа
логе

Индивидуаль
ный. Рассказы
учащихся  о
культурных
явлениях  в
истории  род
ного народа. 
Беседа.

Формирование
эмоционально
положительной
концепции
развития
личности  на
примерах
положительны
х  традиций
своего  народа,
реализация
межпредметны
х  связей  с
литературой,
русским
языком.  

Регулятивные:
определение  правил
составления  схемы,
сложного  плана.
Познавательные:
отработка  терминов  и
понятий;  выполнение
заданий,  работа  по
составлению  схем;
составление  кроссворда;
ответы на вопросы; работа
с  иллюстрациями
учебника.
Коммуникативные:
применение  правил
соревнования  команд;
чтение  и  обсуждение
дополнительных  текстов;
работа с пословицами.   

 Концепции  по
проявлению
порядочности  и
скромности,
гордости  за
поступки  наших
предков;  умение
раскрывать
авторский
замысел
художественног
о  произведения,
выявлять  в  нём
этические
понятия.

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

10. Правда  и
ложь

Участие  в
учебном
диалоге;  под
готовка  твор

Индивидуаль
ный.
Самостоятель
-ная  работа  с

Раскрытие
межпредметны
х  связей  с
литературой,

Регулятивные:
определение  с  помощью
учителя  принципов
выявления

Умение
подбирать
нужные
пословицы  и

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
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ческой  бесе
ды с  членами
семьи

источниками
информации.
Устные  отве
ты  на  вопро
сы,  поиск
необходимой
информации.

историей.
Пробуждение у
учащихся
интереса  к
вопросам
нравственности
.  Воспитание
уважения  к
традициям
своего народа.

межпредметных  связей.
Познавательные:  работа
с  учебником;  чтение
стихов,  текстов
дополнительного  чтения,
применение  схем;
проведение  беседы;
составление  плана
изучение  нового.
Коммуникативные:
правила общения во время
беседы  и  диспута;
выступления  учеников  с
сообщениями.   

поговорки;
соотносить
рисунок  с
текстом;
пользоваться
словарём  в
конце  учебника;
составлять  план
для сообщения.

«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

11. Традиции
воспитания.

Беседа,   твор
ческие  зада
ния; участие в
учебном  диа
логе

Индивидуаль
ный.
Сообщения
детей,устные
ответы  на
вопросы, пере
сказ  фрагмен
тов  текста  с
обозначением
ключевых
понятий

Реализация
межпредметны
х  связей  с
литературой,
историей.
Воспитание
уважительного
отношения  к
людям  другой
национальност
и,
ответственност
и за свои дела и
поступки,
целеустремлён
ности.

Регулятивные:
определение  принципов
применения  блок  –
пакетов  на  уроках  этики.
Познавательные:
использование  блок  –
пакетов  с  заданиями,
работа  на  карточках;
заполнение схем и таблиц.
Коммуникативные:
основы  анкетирования
(заполнение  анкеты);
сообщение  учащихся;
чтение  текстов  по  ролям;
аргументирование  своего
ответа  

Знать  основы
поведения  в
многонациональ
ном  коллективе;
выполнять
поручения  по
работе  с  детьми
другой
национальности;
давать
определения
понятий,
пользуясь
словарём
учебника

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

12. Воспитание
дворян.

Беседа,   твор
ческие  зада
ния; участие в
учебном  диа

Индивидуаль
ный.
Самостоятель
-ная  работа  с

Формирование
умения
соизмерять
свои  слова  и

Регулятивные:  правила
анализа  текстов  по
выявлению  основ  для
принятия  решений  в

Проявлять
взаимопомощь,
стремиться
совершать

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса

14



логе источниками
информации, 
эссе, анкетиро
вание

дела,
разыгрывая
жизненные
ситуации,
усваивать
образцы
поведения  их
героев.
Уважительно
относится  к
героям
прошлого  и
настоящего.

конкретных  ситуациях.
Познавательные:  ответы
на  вопросы,  выполнение
заданий;  отгадывание
ребуса;  анализ  пословиц;
подбор  народных  сказок,
былин,  пословиц,
воспевающих  красоту  и
мужество  героев.
Коммуникативные:
дружеское  общение,
взаимопомощь учеников в
ходе подготовки классных
и  общешкольных
воспитательных
мероприятий.

добрые  дела;
соизмерять  свои
потребности  с
потребностями
других  людей,
уметь
жертвовать
своими
интересами  во
имя
общественных

«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

13. Честь  и
достоинство.

Беседа;
комментирова
нное  чтение;
устный
рассказ  на
тему;  участие
в  учебном
диалоге

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы, пере
сказ  фрагме
нтов  текста  с
обозначением
ключевых
понятий,  ком
ментиронное
чтение.

Подводить
учеников  к
мысли  о
важности
сохранения
дружеских
взаимоотношен
ий в классе и в
школе,  семье.
Продолжить
работу  по
изучению
особенности
семей
классного
коллектива.
Воспитание
чувства
гордости  за
поступки

Регулятивные:
определение  задач  по
выявлению и  сохранению
лучших  традиций  нашего
общества
Познавательные:  работа
с табличками; выполнение
заданий  развивающегося
характера  по  ходу
объяснения;  работа  с
понятиями  и  их
значениями  на  карточках
Коммуникативные:
выступление  с
сообщениями;  умение
отвечать  на  вопросы  в
логической
последовательности;
соблюдение  правил
проведения  словесных

Поддерживать
дружеские
взаимоотношени
я  в  классе  и  в
школе;
подготовить
мини  –
сочинение;
проанализироват
ь  жизненные
ситуации,
сделать выводы

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».
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героев  наших
дней. 

споров

14. Честь  и
достоинство
Александра
Невского.

Беседа;
комментирова
нное  чтение;
устный
рассказ  на
тему;  участие
в  учебном
диалоге

Индивидуаль
ный.
Самостоятель
-ная  работа  с
источниками
информации.
Устные
ответы  на
вопросы, 
поиск  необхо
димой
информации. 
Беседа.

Обучение
детей  ценить  и
дорожить
великим  даром
общения,
определение
роли  и
значения
самовоспитани
я  в  этом
процессе.

Регулятивные:
определение  правил
самовоспитания,
самодисциплины.
Познавательные:  работа
в  группах  с  раздаточным
материалом; анализ текста
и  выделение  основных
идей;  работа  с  анкетой.
Коммуникативные:
конкретизация  и
определение  правил
работы в группах.

Проявлять
компетентность
в  соблюдение
дисциплины  и
самодисциплины
;  анализировать
рассказы  для
детей  по
проблеме урока

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

15. Терпимость  и
терпение.

Творческая
работа
«Составление
предложений
со  словами
терпимость  и
терпение».

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  и
вопросы. 
самостоятель-
ная  работа  с
источниками
информации.
Беседа.

Анализ
вопросов  и
заданий,
ответы  в
логической
последовательн
ости.
Определение
нравственных
качеств
личности  при
анализе
конкретного
поступка.
Определение
алгоритма

Регулятивные:
составление  практических
заданий  по  решению
жизненных  ситуаций.
Познавательные:
выполнение  практических
заданий на доске; работа с
текстом учебника, участие
в  игре,  отработка
логических  операций.
Коммуникативные:
определение  правил
работы в команде.

Развитие
самостоятельност
и  и  личной
ответственности
за  свои  поступки
на  основе
представлений  о
нравственных
нормах;  развитие
этических  чувств,
доброжелатель-
ности  и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,
понимания  и
сопереживания
чувствам  других
людей.

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».
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подготовки
урока,  ответа у
доски.

16. Дети  разных
народов.

Беседа,  ком
ментированно
е  чтение,  уст
ный  рассказ
на тему,  само
стоятельная
работа  с  ис
точником  ин
формации,  по
дготовка  тво
рческой  бесе
ды с  членами
семьи

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы, пере
сказ  фрагмен
тов  текста  с
обозначением
ключевых
понятий

Активизация
знаний
речевого
этикета  из
межпредметны
х  связей.
Воспитание
желания
узнавать  новое
о жизни своего
и  других
народов,
уважительно  к
ним относится. 

Регулятивные:  усвоение
основ  комплексной
работы  с  текстами,  с
карточками  и  схемами.
Познавательные:  анализ
нового  материала;  чтение
стихов,  анализ  пословиц;
разыгрывание  сценок;
работа в группах с блок –
пакетами;  выполнение
заданий  в  парах.
Коммуникативные:
развитие культуры речи в
разных ситуациях.

Компетенции:
выполнять
правила
речевого
этикета;
проявлять
чувство
уважительного,
терпимого
отношения  к
людям  иной
национальности,
религии.

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

17. Мужество. Беседа,  ком
ментирован
ное  чтение,
устный  рас
сказ  на  тему,
самостоятель
ная работа

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы,  по
иск  необходи
мой  информа
ции.Коммент
ированное
чтение. 

Реализация
межпредметны
х  связей  с
другими
дисциплинами.
Развитие
умения
находить  в
тексте  знания
этического
характера,
знание
основных
правил  этики.
Рассмотрение и

Регулятивные:  основы
составления  простого  и
сложного  планов
Познавательные:  анализ
нового  материала;  чтение
стихов,  анализ  пословиц;
разыгрывание  сценок;
работа в группах с блок –
пакетами;  выполнение
заданий  в  парах.
Коммуникативные:
развитие  речи  в  разных
ситуациях.

Знание  основ
школьного
Устава,
запрещающих
требований;
проявление
уважительного
отношения  к
учителям,
учащимся
школы.  Умение
подготовить
сообщение  о
правах  и
обязанностях

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».
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анализ
конкретных
ситуаций  из
школьной
жизни

школьника.

18. Мужество
наших
современнико
в.

Беседа,ком
ментирован
ное  чтение,
творческие
задания;
участие  в
учебном
диалоге;  под
готовка  тво
рческой  бесе
ды с  членами
семьи

Индивидуаль
ный. Рассказы
учащихся  о
культурных
явлениях  в
истории  род
ного народа. 
Устные
ответы  на
вопросы, пере
сказ  фрагмен
тов текста 

Выявление
основных
знаний  и
умений
учащихся  по
курсу,
проведение  их
актуализации.
Обобщений  и
систематизация
знаний  по
курсу  этики  и
этикета.
Подготовка  к
восприятию  и
усвоению
курса
обществознани
я  

Регулятивные:
составление  тестового
задания.
Познавательные:
выполнение  заданий
тестового  характера,
ответы  на  вопросы,
соотнесение  пословицы  с
темой.
Коммуникативные:
основы работы в  парах  и
группах

Компетенции
владения
основами  этики
и  этикета:
знание  понятий
и  определений,
соотнесение
определения  с
понятиями,
пословиц  с
изученными
темами;
выполнение
тестовых
заданий. 

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

19. Равнодушие и
жестокость.

Беседа,   твор
ческие  зада
ния; участие в
учебном  диа
логе

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы,  по
иск  необходи
мой  информа
ции. 

Подводить
учеников  к
мысли  о
важности
сохранения
дружеских
взаимоотношен
ий в классе и в
школе,  семье.
Продолжить
работу  по
изучению

Регулятивные:
определение  задач  по
выявлению и  сохранению
лучших  традиций  нашего
общества
Познавательные:  работа
с табличками; выполнение
заданий  развивающегося
характера  по  ходу
объяснения;  работа  с
понятиями  и  их
значениями  на  карточках

Поддерживать
дружеские
взаимоотношени
я  в  классе  и  в
школе;
подготовить
мини  –
сочинение;
проанализироват
ь  жизненные
ситуации,
сделать выводы

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
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особенности
семей
классного
коллектива.
Воспитание
чувства
гордости  за
поступки
героев  наших
дней. 

Коммуникативные:
выступление  с
сообщениями;  умение
отвечать  на  вопросы  в
логической
последовательности;
соблюдение  правил
проведения  словесных
споров

вы  свет
ской
этики».

20. Я  люблю
тебя, жизнь.

Беседа,
комментирова
нное  чтение,
творческие
задания

Индивидуаль
ный.
Самостоятель
-ная  работа  с
источниками
информации.
Участие  в
диспутах:
учатся
слушать
собеседника и
излагать  своё
мнение.

Реализация
межпредметны
х  связей  с
другими
дисциплинами.
Развитие
умения
находить  в
тексте  знания
этического
характера,
знание
основных
правил этики. 

Регулятивные:  основы
составления  простого  и
сложного  планов
Познавательные:  анализ
нового  материала;  чтение
стихов,  анализ  пословиц;
разыгрывание  сценок;
работа в группах с блок –
пакетами;  выполнение
заданий  в  парах.
Коммуникативные:
развитие  речи  в  разных
ситуациях.

Знание  основ
школьного
Устава,
запрещающих
требований;
проявление
уважительного
отношения  к
учителям,
учащимся
школы.  Умение
подготовить
сообщение  о
правах  и
обязанностях
школьника.

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

21. Этикет
посещения
массовых
мероприятий.

Беседа,   твор
ческие  зада
ния; участие в
учебном  диа
логе

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы, пере
сказ  фрагме
нтов  текста  с
обозначением
ключевых

Реализация
межпредметны
х  связей  с
другими
дисциплинами.
Развитие
умения
находить  в

Регулятивные:  основы
составления  простого  и
сложного  планов
Познавательные:  анализ
нового  материала;  чтение
стихов,  анализ  пословиц;
разыгрывание  сценок;
работа в группах с блок –

Знание  основ
школьного
Устава,
запрещающих
требований;
проявление
уважительного
отношения  к

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
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понятий,  ком
ментиронное
чтение.

тексте  знания
этического
характера,
знание
основных
правил  этики.
Рассмотрение и
анализ
конкретных
ситуаций  из
школьной
жизни

пакетами;  выполнение
заданий  в  парах.
Коммуникативные:
развитие  речи  в  разных
ситуациях.

учителям,
учащимся
школы.  Умение
подготовить
сообщение  о
правах  и
обязанностях
школьника.

ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

22. Самовоспитан
ие.

Участие  в
учебном
диалоге;  под
готовка  твор
ческой  бесе
ды с  членами
семьи

Индивидуаль
ный.
Самостоятель
-ная  работа  с
источниками
информации.
Устные
ответы  на
вопросы, 
поиск  необхо
димой
информации. 
Беседа.

Обучение
детей  ценить  и
дорожить
великим  даром
общения,
определение
роли  и
значения
самовоспитани
я  в  этом
процессе.

Регулятивные:
определение  правил
самовоспитания,
самодисциплины.
Познавательные:  работа
в  группах  с  раздаточным
материалом; анализ текста
и  выделение  основных
идей;  работа  с  анкетой.
Коммуникативные:
конкретизация  и
определение  правил
работы в группах.

Проявлять
компетентность
в  соблюдение
дисциплины  и
самодисциплины
;  анализировать
рассказы  для
детей  по
проблеме урока

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

23. Воспитание
полководца
Суворова.

Беседа,   твор
ческие  зада
ния; участие в
учебном  диа
логе

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  и
вопросы. 
самостоятель-
ная  работа  с

Развитие
мотивов
учебной
деятельности  и
навыков
сотрудни-

Регулятивные:
определение  задач  по
выявлению и  сохранению
лучших  традиций  нашего
общества
Познавательные:  работа

Готовность  к
нравственному
самосовершенст
вованию,
духовному
саморазвитию;

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
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источниками
информации.
Беседа.

чества  со
сверстниками;
формирование
мотивации  к
твор-ческому
труду,  работе
на  резуль-тат,
бережному
отношению  к
мате-риальным
и  духов-ным
ценностям.

с табличками; выполнение
заданий  развивающегося
характера  по  ходу
объяснения;  работа  с
понятиями  и  их
значениями  на  карточках
Коммуникативные:
выступление  с
сообщениями;  умение
отвечать  на  вопросы  в
логической
последовательности;
соблюдение  правил
проведения  словесных
споров

овладение
основами  курса;
понять  значение
нравственности

ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

24. Учись
учиться.

Беседа,   твор
ческие  зада
ния; участие в
учебном  диа
логе

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы, пере
сказ  фрагмен
тов  текста  с
обозначением
ключевых
понятий

Анализ
вопросов  и
заданий,
ответы  в
логической
последовательн
ости.
Определение
нравственных
качеств
личности  при
анализе
конкретного
поступка.
Определение
алгоритма
подготовки
урока,  ответа у
доски.

Регулятивные:
составление  практических
заданий  по  решению
жизненных  ситуаций.
Познавательные:
выполнение  практических
заданий на доске; работа с
текстом учебника, участие
в  игре,  отработка
логических  операций.
Коммуникативные:
определение  правил
работы в команде.

Компетенции  по
выполнению
учебных заданий
в классе и дома;
выполнению
учебных заданий
в классе и дома;
выполнению
правил  учебного
труда;  умение  и
желание
соблюдать
распорядок дня.

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

25. Коллективизм
и

Беседа;
комментирова

Индивидуаль
ный.  Устные

Реализация
межпредметны

Регулятивные:  основы
составления  простого  и

Знание  основ
школьного

Программа
Комплекс
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справедливос
ть.

нное  чтение;
устный
рассказ  на
тему;  участие
в  учебном
диалоге

ответы  на
вопросы,  по
иск  необходи
мой  информа
ции.Коммент
ированное
чтение. 

х  связей  с
другими
дисциплинами.
Развитие
умения
находить  в
тексте  знания
этического
характера,
знание
основных
правил  этики.
Рассмотрение и
анализ
конкретных
ситуаций  из
школьной
жизни

сложного  планов
Познавательные:  анализ
нового  материала;  чтение
стихов,  анализ  пословиц;
разыгрывание  сценок;
работа в группах с блок –
пакетами;  выполнение
заданий  в  парах.
Коммуникативные:
развитие  речи  в  разных
ситуациях.

Устава,
запрещающих
требований;
проявление
уважительного
отношения  к
учителям,
учащимся
школы.  Умение
подготовить
сообщение  о
правах  и
обязанностях
школьника.

ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

26. Речевой
этикет.

Беседа;
комментирова
нное  чтение;
устный
рассказ  на
тему;  участие
в  учебном
диалоге

Индивидуаль
ный. Рассказы
учащихся  о
культурных
явлениях  в
истории  род
ного народа. 
Устные
ответы  на
вопросы, пере
сказ  фрагмен
тов текста 

Активизация
знаний
речевого
этикета  из
межпредметны
х  связей.
Воспитание
желания
узнавать  новое
о жизни своего
и  других
народов,
уважительно  к
ним относится. 

Регулятивные:  усвоение
основ  комплексной
работы  с  текстами,  с
карточками  и  схемами.
Познавательные:  анализ
нового  материала;  чтение
стихов,  анализ  пословиц;
разыгрывание  сценок;
работа в группах с блок –
пакетами;  выполнение
заданий  в  парах.
Коммуникативные:
развитие культуры речи в
разных ситуациях.

Компетенции:
выполнять
правила
речевого
этикета;
проявлять
чувство
уважительного,
терпимого
отношения  к
людям  иной
национальности,
религии.

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».
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27. Правила
поведения  в
столовой
(столовый
этикет).

Творческая
работа
«Составление
памятки
«Правила
поведения  в
столовой ».

Коллектив
ный.  Устные
ответы  на
вопросы,  по
иск  необходи
мой  информа
ции. 

Активизация
знаний
речевого
этикета  из
межпредметны
х  связей.
Воспитание
желания
узнавать  новое
о  жизни  ,
уважительно  к
ним относится.

Регулятивные:  усвоение
основ  комплексной
работы  с  текстами,  с
карточками  и  схемами.
Познавательные:  анализ
нового  материала;  чтение
стихов,  анализ  пословиц;
разыгрывание  сценок;
работа в группах с блок –
пакетами;  выполнение
заданий  в  парах.
Коммуникативные:
развитие культуры речи в
разных ситуациях.

Готовность  к
нравственному
самосовершенст
вованию,
духовному
саморазвитию;
овладение
основами  курса;
понять  значение
нравственности

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

28. День
вежливости.

Беседа,  ком
ментированно
е  чтение,  уст
ный  рассказ
на тему,  само
стоятельная
работа  с  ис
точником  ин
формации,  по
дготовка  тво
рческой  бесе
ды с  членами
семьи

Индивидуаль
ный.
Самостоятель
-ная  работа  с
источниками
информации.
Участие  в
диспутах:
учатся
слушать
собеседника и
излагать  своё
мнение.

Анализ
вопросов  и
заданий,
ответы  в
логической
последовательн
ости.
Определение
нравственных
качеств
личности  при
анализе
конкретного
поступка.
Определение
алгоритма
подготовки
урока,  ответа у

Регулятивные:
составление  практических
заданий  по  решению
жизненных  ситуаций.
Познавательные:
выполнение  практических
заданий на доске; работа с
текстом учебника, участие
в  игре,  отработка
логических  операций.
Коммуникативные:
определение  правил
работы в команде.

Развитие
самостоятельност
и  и  личной
ответственности
за  свои  поступки
на  основе
представлений  о
нравственных
нормах;  развитие
этических  чувств,
доброжелатель-
ности  и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,
понимания  и
сопереживания
чувствам  других
людей.

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».
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доски.
29. Мои  права  и

обязанности.
Беседа,  ком
ментирован
ное  чтение,
устный  рас
сказ  на  тему,
самостоятель
ная работа

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы, пере
сказ  фрагме
нтов  текста  с
обозначением
ключевых
понятий,  ком
ментиронное
чтение.

Реализация
межпредметны
х  связей  с
другими
дисциплинами.
Развитие
умения
находить  в
тексте  знания
этического
характера,
знание
основных
правил  этики.
Рассмотрение и
анализ
конкретных
ситуаций  из
школьной
жизни

Регулятивные:  основы
составления  простого  и
сложного  планов
Познавательные:  анализ
нового  материала;  чтение
стихов,  анализ  пословиц;
разыгрывание  сценок;
работа в группах с блок –
пакетами;  выполнение
заданий  в  парах.
Коммуникативные:
развитие  речи  в  разных
ситуациях.

Знание  основ
школьного
Устава,
запрещающих
требований;
проявление
уважительного
отношения  к
учителям,
учащимся
школы.  Умение
подготовить
сообщение  о
правах  и
обязанностях
школьника.

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

30. Устав школы. Беседа,ком
ментирован
ное  чтение,
творческие
задания;
участие  в
учебном
диалоге;  под
готовка  тво
рческой  бесе
ды с  членами
семьи

Индивидуаль
ный.
Самостоятель
-ная  работа  с
источниками
информации.
Устные
ответы  на
вопросы, 
поиск  необхо
димой
информации. 
Беседа.

Реализация
межпредметны
х  связей  с
другими
дисциплинами.
Развитие
умения
находить  в
тексте  знания
этического
характера,
знание
основных
правил  этики.
Рассмотрение и

Регулятивные:  основы
составления  простого  и
сложного  планов
Познавательные:  анализ
нового  материала;  чтение
стихов,  анализ  пословиц;
разыгрывание  сценок;
работа в группах с блок –
пакетами;  выполнение
заданий  в  парах.
Коммуникативные:
развитие  речи  в  разных
ситуациях.

Знание  основ
школьного
Устава,
запрещающих
требований;
проявление
уважительного
отношения  к
учителям,
учащимся
школы.  Умение
подготовить
сообщение  о
правах  и
обязанностях

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».
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анализ
конкретных
ситуаций  из
школьной
жизни

школьника.

31. Конвенция  о
правах
ребенка.

Беседа,  ком
ментированно
е  чтение,  уст
ный  рассказ
на тему,  само
стоятельная
работа  с  ис
точником  ин
формации,  по
дготовка  тво
рческой  бесе
ды с  членами
семьи

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  и
вопросы. 
самостоятель-
ная  работа  с
источниками
информации.
Беседа.

Обучение
детей  ценить  и
дорожить
великим  даром
общения,
определение
роли  и
значения
самовоспитани
я  в  этом
процессе.

Регулятивные:
определение  правил
самовоспитания,
самодисциплины.
Познавательные:  работа
в  группах  с  раздаточным
материалом; анализ текста
и  выделение  основных
идей;  работа  с  анкетой.
Коммуникативные:
конкретизация  и
определение  правил
работы в группах.

Проявлять
компетентность
в  соблюдение
дисциплины  и
самодисциплины
;  анализировать
рассказы  для
детей  по
проблеме урока

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
ской
этики».

32. Этикет
народов мира.

Беседа,  ком
ментирован
ное  чтение,
устный  рас
сказ  на  тему,
самостоятель
ная работа

Индивидуаль
ный.  Устные
ответы  на
вопросы, пере
сказ  фрагмен
тов  текста  с
обозначением
ключевых
понятий

Анализ
вопросов  и
заданий,
ответы  в
логической
последовательн
ости.
Определение
нравственных
качеств
личности  при
анализе
конкретного

Регулятивные:
составление  практических
заданий  по  решению
жизненных  ситуаций.
Познавательные:
выполнение  практических
заданий на доске; работа с
текстом учебника, участие
в  игре,  отработка
логических  операций.
Коммуникативные:
определение  правил
работы в команде.

Развитие
самостоятельност
и  и  личной
ответственности
за  свои  поступки
на  основе
представлений  о
нравственных
нормах;  развитие
этических  чувств,
доброжелатель-
ности  и
эмоционально-
нравственной
отзывчивости,
понимания  и

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки».  Учеб
ное  посо
бие  «Осно
вы  свет
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поступка.
Определение
алгоритма
подготовки
урока,  ответа у
доски.

сопереживания
чувствам  других
людей.

ской
этики».

33. Повторение  и
обобщение
изученного.
Защита
проектов

Проверка
знаний  и
умений,
соответствую
щих
требованиям
к  освоению
курса 

Индивидуаль
ный.
Самостоятель
ная работа

Выявление
основных
знаний  и
умений
учащихся  по
курсу,
проведение  их
актуализации.
Обобщений  и
систематизация
знаний  по
курсу  этики  и
этикета.
Подготовка  к
восприятию  и
усвоению
курса
обществознани
я  

Регулятивные:
составление  тестового
задания.
Познавательные:
выполнение  заданий
тестового  характера,
ответы  на  вопросы,
соотнесение  пословицы  с
темой.
Коммуникативные:
основы работы в  парах  и
группах

Компетенции
владения
основами  этики
и  этикета:
знание  понятий
и  определений,
соотнесение
определения  с
понятиями,
пословиц  с
изученными
темами;
выполнение
тестовых
заданий. 

Программа
Комплекс
ного  учеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки». ПК

34. Итоговый.
Повторение  и
обобщение
изученного.
Защита
проектов

Проверка
знаний  и
умений,
соответствую
щих
требованиям
к  освоению
курса 

Индивидуаль
ный.
Самостоятель
ная работа

Выявление
основных
знаний  и
умений
учащихся  по
курсу,
проведение  их
актуализации.
Обобщений  и
систематизация
знаний  по

Регулятивные:
составление  тестового
задания.
Познавательные:
выполнение  заданий
тестового  характера,
ответы  на  вопросы,
соотнесение  пословицы  с
темой.
Коммуникативные:
основы работы в  парах  и

Компетенции
владения
основами  этики
и  этикета:
знание  понятий
и  определений,
соотнесение
определения  с
понятиями,
пословиц  с
изученными

Программа
Комплекс
ногоучеб
ного курса
«Основы
Религиозн
ых  куль
тур  и  свет
ской  эти
ки». ПК
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курсу  этики  и
этикета.
Подготовка  к
восприятию  и
усвоению
курса
обществознани
я  

группах темами;
выполнение
тестовых
заданий. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

     Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 5-х классах оценивается
вербально.

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать
простейшие и более сложные выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры
из дополнительных источников, применять комплексные знания.

Классификация ошибок и недочетов Ошибки:
- неправильное  определение  понятия,  замена  существенной  характеристики  понятий

несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта  в тех случаях, когда она является

существенной;
- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного

изученного явления;
- ошибки  в  сравнении  объектов,  их  классификации  на  группы  по  существенным

признакам;
- незнание  фактического  материала,  неумение  привести  самостоятельно  примеры,

подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие  умения  выполнить  рисунок,  схему,  неправильное  заполнение  таблицы;

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение  ориентироваться  на  карте  и  плане,  затруднение  в  правильном  показе

изученных объектов.
Недочеты:
- преобладание при описание объекта несущественных признаков;
- неточность  при  выполнении  схем,  рисунков,  таблиц,  не  влияющих  отрицательно  на

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные  нарушения  последовательности  операций  при  проведении  опыта,  не

приводящие к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора,  его применение осуществляется после

наводящих вопросов;
- неточность при нахождении объекта на карте.
Одним  из  видов  творческой  работы  может  быть  презентация,  составленная  в  программе

PowerPoint
Защита проекта.

Завершающим этапом изучения курса является составление и защита проекта. Проект может
быть групповым или индивидуальным. Защиту можно провести, соединив разные модули, тем
самым  у  обучающихся  будет  возможность  ознакомиться  с  содержанием  других  модулей. 

Защита может проходить в разных формах:
в форме праздника с приглашение зрителей;
в форме конкурса с приглашением жюри;
в рабочей обстановке (на уроке) и т.д.

Работа  над  проектом,  а  затем  и  его  защита  покажет  то,  в  какой  степени  у  обучающихся
сформированы все группы универсальных учебных действий.
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ІПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
1. Программа общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры

народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 2018 года
2. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.

Книга для родителей, М.: Просвещение, 2010 г.;
3. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений.  Книга для учителя 4-5

класс, М.: Просвещение, 2010 г.;

Интернет-ресурсы:
1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http  ://  fcior  .  edu  .  ru  ;
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://  school  -  collection  .  edu  .  ru  ;
3. Электронная гуманитарная библиотека – www  .  gumfak  .  ru  ;
4. Государственный музей истории религии - www  .  gmir  .  ru  .
Официальный  сайт  Русской  Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)  -

http://www.patriarchia.ru;
5. Отдел религиозного образования икатехизации РПЦ - http://www.otdelro.ru;
6. Сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru;
7.  Сайт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  РоссийскойФедерации  -

http://www.ombudsman.gov.ru.
8. Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
9. Основы религиозных культур и светской этики в ИИПКРО

http://orkse.ipkro-38.ru/
10. Основы религиозных культур и светской этики http://www.orkce.ru/

   

                                                  Технические средства обучения.
Персональный компьютер.
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