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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики»
Введение в предмет.
Учащийся научится:
- Понимать: зачем людям нужны духовно-нравственная культура, этика и этикет
Учащийся получит возможность научиться:
- выявлять отдельные признаки. Анализировать результаты сравнения. Различать части
и целое. Пользоваться словарем.
Раздел 1 «Россия –Родина моя»
Учащийся научится:
- Понимать: смысл понятий Родина, Россия, Российская Федерация
Учащийся получит возможность научиться:
- объяснить, что такое духовный мир человека. Рассказать о традициях своей семьи.
Рассказать, какие ценности лежат в основе своей семьи. Рассказать о празднике День
народного единства (4 ноября)
Раздел 2 «Этика и этикет»
Учащийся научится:
- что такое нравственная культура учащихся, культурное и вежливое общение в
коллективе; в чем польза добрых дел.
Учащийся получит возможность научиться:
- выразить слова благодарности в разнообразных формах. Понимать взаимосвязь русской
культуры и православия. Рассказать о традициях русской православной культуры XVII
века
Раздел 3 «Вежливость»
Учащийся научится:
- назначение вежливых слов в различных жизненных ситуациях; необходимость
доброжелательного отношения к окружающим; значение дружеского общения
одноклассников; необходимость соблюдения правил этики и этикета на улице, в школе,
дома.
Учащийся получит возможность научиться:
- понимать, как вежливость влияет на поступки человека, и рассказать об этом.
Раздел 4 «Добро и зло»
Учащийся научится:
- ценность повседневного проявления доброты и щедрости.
Учащийся получит возможность научиться:
- выявлять отдельные признаки. Анализировать результаты сравнения. Различать части и
целое. Пользоваться словарем. Вести записи в тетрадях. Строить монологические
высказывания. Организовать и провести инсценировку ситуации, в которой нужно
проявить вежливость и уважение.
Раздел 5 «Дружба и порядочность»
Учащийся научится:
-понимать необходимость и важность дружбы и порядочности в межличностных
отношениях.
Учащийся получит возможность научиться:

-выявлять элементы общечеловеческих ценностей; соблюдать правила дружбы;
дружески общаться в коллективе; проявлять доброжелательность в классном
коллективе, уважение друг к другу. Выявлять с помощью сравнения отдельные признаки,
характерные для сопоставляемых предметов; анализировать результаты сравнения.
Вести учебные записи в тетради.
Работать с учебными, художественными, научно-популярными текстами; правильно и
осознанно читать вслух и про себя; определять тему и главную мысль текста при его
устном и письменном предъявлении. Строить монологическое высказывание по
предложенной теме, по заданному вопросу; участвовать в диалоге (ставить вопросы,
строить ответы). Использовать простейшие логические выражения типа: «...и/ или...»,
«если..., то...», «не только, но и...». Элементарно обосновывать высказанное суждение
Раздел 6 «Честность и искренность»
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность научиться:
-Понимать: что значит быть нравственным в наше время; важность в жизни каждого
человека искренности и порядочности.
Учащийся получит возможность научиться:
- быть честным и искренним в школе, дома, с друзьями. Выявлять с помощью сравнения
отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать
результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»).
Объединять явления по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…,
такой же, как…). Различать целое и части. Вести учебные записи в тетради.
Работать с учебными, художественными, научно-популярными текстами; правильно и
осознанно читать вслух и про себя; определять тему и главную мысль текста при его
устном и письменном предъявлении. Строить монологическое высказывание по
предложенной теме, по заданному вопросу; участвовать в диалоге (ставить вопросы,
строить ответы). Использовать простейшие логические выражения типа: «…и/или…»,
«если…, то…», «не только, но и…». Элементарно обосновывать высказанное суждение
Раздел 7 «Гордость и гордыня»
Учащийся научится:
-понимать: что такое собственное достоинство, порядочность и скромность; отличие
гордости от гордыни; смысл понятий: гордость, гордыня, самоуважение, человечность,
скромность, тщеславие;
- понимать: важность и необходимость проявления любви и уважения к человеку;
соблюдения морали гражданина России; важность воспитания положительных качеств личности.
Учащийся получит возможность научиться:
- проявлять порядочность и скромность, гордость за поступки героев России; вести
учебные записи в тетради. Работать с учебными, художественными, научно-популярными текстами; правильно и осознанно читать вслух и про себя; определять тему и
главную мысль текста при его устном и письменном предъявлении. Строить
монологическое высказывание по предложенной теме, по заданному вопросу; участвовать
в диалоге (ставить вопросы, строить ответы). Использовать простейшие логические
выражения типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но и…». Элементарно
обосновывать высказанное суждение.
Раздел 8 «Обычаи и обряды русского народа»
Учащийся научится:
-понимать: необходимость уважительного отношения к обычаям
многонационального и многоконфессионального российского народа.

и

обрядам

Учащийся получит возможность научиться:
-приводить примеры добрых и злых поступков, примеры щедрости, приводить образцы
нравственности из культуры и истории Отечества. Выявлять с помощью сравнения
отдельные признаки, характерные для сопоставляемых предметов; анализировать
результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?»).
Объединять явления по общему признаку (что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой
же, как…). Различать целое и части. Вести учебные записи в тетради.
Раздел 9 «Терпение и труд»
Учащийся научится:
- Понимать: необходимость и важность труда для жизни каждого человека.
Учащийся получит возможность научиться:
- заниматься самообслуживающим трудом, соблюдать технику безопасности; выполнять
порученное дело; бережно относиться к материальным и духовным ценностям. Вести
учебные записи в тетради. Работать с учебными, художественными, научнопопулярными текстами; правильно и осознанно читать вслух и про себя; определять тему
и главную мысли текста при его устном и письменном предъявлении. Строить
монологическое высказывание по предложенной теме, по заданному вопросу; участвовать
в диалоге (ставить вопросы, строить ответы).
Раздел 10 «Семья»
Учащийся научится:
- понимать: важность сохранения и укрепления семьи, свой вклад в сохранение добрых
отношений в семье; роль родителей и детей в современной семье.
Учащийся получит возможность научиться:
-соизмерять свои потребности с потребностями членов семьи.
Раздел 11 «Семейные традиции»
Учащийся научится:
- понимать: значение семейных традиций для укрепления семьи, воспитания детей.
Учащийся получит возможность научиться:
- следовать традициям своей семьи, уважать традиции других людей.
Раздел 12 «Сердце матери»
Учащийся научится:
-- понимать: важность и необходимость уважительного отношения к матери; значение
матери как творца человека; важность помощи детей родителям; необходимость бережного
отношения детей к родителям.
Учащийся получит возможность научиться:
- проявлять внимательное и уважительное отношение к своим близким, к маме.
Раздел 13 «Правила твоей жизни»
Учащийся научится:
- понимать правила этикета школьного праздника; распорядок дня; правила культуры
общения школьников; особенности общения детей с посторонними людьми; правила
личной безопасности. Необходимость соблюдения дисциплины в школе и дома;
необходимость помощи маленьким детям, престарелым и больным людям.
Учащийся получит возможность научиться:
-выполнять требования соблюдения дисциплины; заниматься самообслуживанием;
поддерживать чистоту в школе и дома; соблюдать распорядок дня; выполнять правила
личной безопасности

Раздел 14 «Праздники народов России»
- различать обычаи и обряды россиян; особенности бракосочетания в современной России;
определения понятий: обычаи, обряд, помолвка, венчание, бракосочетание.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность научиться:
- уважительно относиться
к обычаям и обрядам многонационального и
многоконфессионального российского народа.
Раздел 15 «Защитники Отечества»
Учащийся научится:
-понимать: значение патриотизма в сохранении и укреплении государства; что значит быть
нравственным в наше время.
Учащийся получит возможность научиться:
-уважительно относиться к защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной
войны; определять значение красных дат календаря.
Раздел 16 «Обобщающее повторение»
Учащийся научится:
-понимать: необходимость, важность и полезность выполнения правил этики и этикета.
Учащийся получит возможность научиться:
-понимать содержание вопроса и задания; ответить на вопросы и выполнить задание,
соотнеся определения с понятиями; выполнить тестовые задания; применять полученные
знания и умения на практике.
2. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»»
Введение в предмет.
Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», его
структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости.
Раздел 1 «Россия – Родина моя»
Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина –
Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и доброжелательность
россиян. Россия – многонациональное государство. Национальность и раса.
Раздел 2 «Этика и этикет»
Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет,
его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование.
Современные правила поведения, манеры поведения человека, их характеристики.
Раздел 3 «Вежливость»
Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо,
пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, обычай снимать головной убор. Этикет
приветствия в школе и дома, на улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей.
Обида словом, извинение. Этикет разговорной речи.
Раздел 4 «Добро и зло»
Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Добра и зло в русских народных сказках,
былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык
жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление
тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их последствия. Умение
прощать – начало доброго отношения к людям.

Раздел 5 «Дружба и порядочность»
Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего
друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта,
порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание,
требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведениях детской
литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в
классном коллективе.
Раздел 6 «Честность и искренность»
Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и лжи.
Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой долг»,
«жить по совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими.
Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества честности. Искренность –
составная часть честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома,
соблюдению законов.
Раздел 7 «Гордость и гордыня»
Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения.
Порядочность
и скромность.
Зазнайство
и
гордыня, зависть.
Воспитание
положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев
России.
Раздел 8 «Обычаи и обряды русского народа»
Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов
женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России.
Раздел 9 «Терпение и труд»
Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их
последовательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их
выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд.
Повседневные дела и техника безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в
труде. Сочетание труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника.
Раздел 10 «Семья»
Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях.
Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия – наследственное
семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и
стабильность семьи. Родословная семьи.
Раздел 11 «Семейные традиции»
Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных
обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание.
Раздел 12 «Сердце матери»
Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у народов
мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец
человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, помощь детей
своим родителям. Бережное отношение детей к родителям, родным и близким. Подарочный
этикет.

Раздел 13 «Правила твоей жизни»
Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет
школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты в
школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика.
Культура общения сверстников. Особенности общения детей между собой и с
посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности.
Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им.
Раздел 14 «Праздники народов России»
Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий
пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник,
Крещение.
Раздел 15 «Защитники Отечества»
23 февраля - День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы боевой
славы Родины с 13 до 20 в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская
битва, борьба с поляками в 17в., подвиги полководца А.В.Суворова, Отечественная война
1812г., Великая Отечественная война 1941 - 1945г.г. Охрана сухопутных, воздушных и
водных границ страны в наше время. Защита Родины - долг каждого гражданина РФ,
служба в Вооруженных силах РФ - почётная обязанность каждого мужчины. Подарочный
этикет.
Раздел 16 «Обобщающее повторение»
Основные знания и умения по этике и этикету.
3. Тематическое планирование
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Раздел 2 «Этика и этикет»

2

4

Этика и этикет.

1

5

Этика и этикет.

1

6

Вежливость.

2
1

7

Вежливость.

1

Раздел 3 «Вежливость»

Раздел 4 «Добро и зло»

2

8

Добро и зло.

1

9

Добро и зло.

1
Раздел 5 «Дружба и порядочность»

2

10

Дружба и порядочность.

1

11

Дружба и порядочность.

1

Раздел 6 «Честность и искренность»

2

12

Честность и искренность.

1

13

Честность и искренность.

1

14

Раздел 7 «Гордость и гордыня»
Гордость и гордыня.

2
1

15

Гордость и гордыня.

1

16

Раздел 8 «Обычаи и обряды русского народа»
Обычаи и обряды русского народа.

2
1

17

Обычаи и обряды русского народа.

1

18

Терпение и труд.

2
1

19

Терпение и труд.

1

Раздел 9 «Терпение и труд»

Раздел 10 «Семья»
20

Семья.

2
1

21

Семья.

1

22

Раздел 11 «Семейные традиции»
Семейные традиции.

2
1

23

Семейные традиции.

1

24

Сердце матери.

2
1

25

Сердце матери.

1

26

Раздел 13 «Правила твоей жизни»
Правила твоей жизни.

2
1

27

Правила твоей жизни.

1

Раздел 14 «Праздники народов России»

3

28
29

Праздники народов России.
ПА. Итоговая проверочная работа.

1
1

30

Праздники народов России.

1

31

Раздел 15 «Защитники Отечества»
Защитники Отечества.

2
1

32

Защитники Отечества.

1

Раздел 12 «Сердце матери»

Раздел 16 «Обобщающее повторение»

2

33

Итоговое повторение.

1

34

Итоговое повторение.

1

