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         Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей 

ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа составлена на основе программы к УМК А.Я. Данилюка 

«Основы религиозных культур и светской этики» для 4 классов в соответствии 

требованиями ФГОС. 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всѐм мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, искусстве 

невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для 

качества образования, становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется в том сно- 

шениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. 

Запрос на образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного 

воспитания граждан России, достаточно остаться без ответа. 

В то же время, преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, психологических, дидактических и воспитательных 

проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

       Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

      Основные задачи комплексного учебного курса: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полу- 

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению много конфессиональной 

среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающими с 
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россий- ской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих в учеб ный 

курс, должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

 формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

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

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

                                 1. Планируемые результаты учебного предмета 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных 

культур и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

     Общие планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля курса 

выпускник научится: 

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

     По учебному модулю «Основы мировых религиозных культур»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления   обоснованного   нравственного   выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 
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5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение 

кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений   объяснять   значение   слов   «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить   образы, приводить примеры   проявлений   любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь, осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих  мировых  религиозных культур  

(религиозная  вера  и  мораль,  священные  книги  и  места,  сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться  в  истории  возникновения  религиозных  традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 понимать  значение  традиционных  религий,  религиозных  культур  в  жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий; 

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе традиционных  

для  российского  общества,  народов  России  духовно-нравственных ценностей; 

  устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  религиозной  культуры  и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

 акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных  аспектах 

человеческого  поведения  при  изучении  гуманитарных  предметов  на  

последующих уровнях общего образования. 

     По учебному модулю «Основы светской этики» 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилии 

для нравственного развития человека; 
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2) формирование умения анализировать и давать   нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 

в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 

совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) формирование   умения соотносить   поведение и поступки   человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) формирование   умения   объяснять   значение   слов   «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

 

Выпускник научится: 

 раскрывать  содержание  основных  составляющих  российской 

светской(гражданской)  этики,  основанной  на  конституционных  обязанностях,  

правах  и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому  и  культурному  наследию  народов  России,  государству,  

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

 на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение  нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской(гражданской) этики;  

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  заданий; 

участвовать  в  диспутах,  слушать  собеседника  и  излагать  свое  мнение;  

готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать  нравственную  рефлексию,  совершенствовать  морально-нравственное  

самосознание,  регулировать  собственное  поведение  на  основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать  отношения  с  представителями  разных  мировоззрений  и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

  акцентировать  внимание  на  нравственных  аспектах  человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 



Приложение к ООП НОО 

МБОУ «СОШ №30» 

6  

2. Содержание учебного предмета 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

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

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

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

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

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 
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3. Тематическое  планирование учебного предмета 

 

«Основы мировых религиозных культур» 

 

4 класс 

№ Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Деятельность учителя с учётом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

1 Россия – наша Родина 1 1 нед -формировать основы российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 

-воспитывать доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость; 

 

-формировать образ мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 

-воспитывать доверие и уважение к 

истории и культуре всех народов; 

 

-формировать мотивацию к труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 

 

 

-развивать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на 

https://pravobraz.ru/uchebnik-opk-

urok-1/  
2 Культура и религия 1 2 нед https://www.youtube.com/watch?v=n

txsDHC2KOw  
3 Возникновение религий 1 3 нед https://www.youtube.com/watch?v=b

ze0d3wVo5I  
4 Религии мира и их основатели 1 4 нед https://www.youtube.com/watch?v=X

1BsL7zF11c  
5 Священные книги религий мира 1 5 нед https://www.youtube.com/watch?v=d

CJYwyYej8M  
6 Священные книги религий мира 1 6 нед https://www.youtube.com/watch?v=d

CJYwyYej8M  
7 Хранители предания в религиях 

мира 
1 7 нед https://www.youtube.com/watch?v=O

ugT26IITlA  

8 Добро и зло 1 8 нед https://урок.рф/library/konspekt_zan
yatiya_po_etiketu_dobro_i_zlo_1816
51.html  

9 Понятие греха, раскаяния и 
воздаяния 

1 9 нед https://uchitel.club/events/umk-
osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-
4-klass-metodicheskie-rekomendacii-
k-urokam-9-11  

10 Человек в религиозных 
традициях мира 

1 10 нед https://uchitel.club/events/umk-
osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-
4-klass-metodicheskie-rekomendacii-
k-urokam-9-11  

11 Священные сооружения 1 11 нед https://www.youtube.com/watch?v=9

https://pravobraz.ru/uchebnik-opk-urok-1/
https://pravobraz.ru/uchebnik-opk-urok-1/
https://www.youtube.com/watch?v=ntxsDHC2KOw
https://www.youtube.com/watch?v=ntxsDHC2KOw
https://www.youtube.com/watch?v=bze0d3wVo5I
https://www.youtube.com/watch?v=bze0d3wVo5I
https://www.youtube.com/watch?v=X1BsL7zF11c
https://www.youtube.com/watch?v=X1BsL7zF11c
https://www.youtube.com/watch?v=dCJYwyYej8M
https://www.youtube.com/watch?v=dCJYwyYej8M
https://www.youtube.com/watch?v=dCJYwyYej8M
https://www.youtube.com/watch?v=dCJYwyYej8M
https://www.youtube.com/watch?v=OugT26IITlA
https://www.youtube.com/watch?v=OugT26IITlA
https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_po_etiketu_dobro_i_zlo_181651.html
https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_po_etiketu_dobro_i_zlo_181651.html
https://урок.рф/library/konspekt_zanyatiya_po_etiketu_dobro_i_zlo_181651.html
https://uchitel.club/events/umk-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskie-rekomendacii-k-urokam-9-11
https://uchitel.club/events/umk-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskie-rekomendacii-k-urokam-9-11
https://uchitel.club/events/umk-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskie-rekomendacii-k-urokam-9-11
https://uchitel.club/events/umk-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskie-rekomendacii-k-urokam-9-11
https://uchitel.club/events/umk-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskie-rekomendacii-k-urokam-9-11
https://uchitel.club/events/umk-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskie-rekomendacii-k-urokam-9-11
https://uchitel.club/events/umk-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskie-rekomendacii-k-urokam-9-11
https://uchitel.club/events/umk-osnovy-mirovyh-religioznyh-kultur-4-klass-metodicheskie-rekomendacii-k-urokam-9-11
https://www.youtube.com/watch?v=9urBSbwiAYY
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основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

 

 

-формировать личностные позитивные 

качества обучающихся; 

-воспитывать  чувство коллективизма 

 

urBSbwiAYY  

12 Священные сооружения 1 12 нед https://www.youtube.com/watch?v=9
urBSbwiAYY  

13 Искусство в религиозной 
культуре 

1 13 нед https://www.youtube.com/watch?v=o
RLR7PwpTF8  

14 Искусство в религиозной 
культуре 

1 14 нед https://www.youtube.com/watch?v=o
RLR7PwpTF8  

15 Творческие работы учащихся 1 15 нед https://www.youtube.com/watch?v=o
RLR7PwpTF8  

16 Творческие работы учащихся 1 16 нед https://www.youtube.com/watch?v=o
RLR7PwpTF8  

17 История религий в России 1 17 нед https://www.youtube.com/watch?v=S
LSW613RBEY  

18 История религий в России 1 18 нед https://www.youtube.com/watch?v=S
LSW613RBEY  

19 Религиозные ритуалы 1 19 нед https://www.youtube.com/watch?v=3
J6j9rocEyU  

20 Обычаи и обряды 1 20 нед https://www.youtube.com/watch?v=3
J6j9rocEyU  

21 Паломничества и святыни 1 21нед https://www.youtube.com/watch?v=3
J6j9rocEyU  

22 Праздники и календари 1 22 нед https://www.youtube.com/watch?v=j
ykSz7jGJvE  

23 Праздники и календари 1 23 нед https://www.youtube.com/watch?v=j
ykSz7jGJvE  

24 Религия и мораль 1 24 нед https://videouroki.net/tests/rielighiia-
i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-
rielighiiakh-mira.html  

25 Нравственные заповеди в 
религиях мира 

1 25 нед https://videouroki.net/tests/rielighiia-
i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-
rielighiiakh-mira.html  

26 Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь 

1 26 нед https://videouroki.net/tests/rielighiia-
i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-
rielighiiakh-mira.html  

27 Семья 1 27 нед https://videouroki.net/tests/rielighiia-

https://www.youtube.com/watch?v=9urBSbwiAYY
https://www.youtube.com/watch?v=9urBSbwiAYY
https://www.youtube.com/watch?v=oRLR7PwpTF8
https://www.youtube.com/watch?v=oRLR7PwpTF8
https://www.youtube.com/watch?v=oRLR7PwpTF8
https://www.youtube.com/watch?v=oRLR7PwpTF8
https://www.youtube.com/watch?v=oRLR7PwpTF8
https://www.youtube.com/watch?v=oRLR7PwpTF8
https://www.youtube.com/watch?v=oRLR7PwpTF8
https://www.youtube.com/watch?v=oRLR7PwpTF8
https://www.youtube.com/watch?v=SLSW613RBEY
https://www.youtube.com/watch?v=SLSW613RBEY
https://www.youtube.com/watch?v=SLSW613RBEY
https://www.youtube.com/watch?v=SLSW613RBEY
https://www.youtube.com/watch?v=3J6j9rocEyU
https://www.youtube.com/watch?v=3J6j9rocEyU
https://www.youtube.com/watch?v=3J6j9rocEyU
https://www.youtube.com/watch?v=3J6j9rocEyU
https://www.youtube.com/watch?v=3J6j9rocEyU
https://www.youtube.com/watch?v=3J6j9rocEyU
https://www.youtube.com/watch?v=jykSz7jGJvE
https://www.youtube.com/watch?v=jykSz7jGJvE
https://www.youtube.com/watch?v=jykSz7jGJvE
https://www.youtube.com/watch?v=jykSz7jGJvE
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
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i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-
rielighiiakh-mira.html  

28 Долг, свобода, ответственность, 
труд 

1 28 нед https://videouroki.net/tests/rielighiia-
i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-
rielighiiakh-mira.html  

29 Любовь и уважение к отечеству 1 29 нед https://videouroki.net/tests/rielighiia-
i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-
rielighiiakh-mira.html  

30 Итоговая презентация 
творческих проектов 
обучающихся 

1 30 нед  

31 Итоговая презентация 
творческих проектов 
обучающихся 

1 31 нед  

32 Итоговая презентация 
творческих проектов 
обучающихся 

1 32 нед  

33 Итоговая презентация 
творческих проектов 
обучающихся 

1 33 нед  

34 Итоговая презентация 
творческих проектов 
обучающихся 

1 34 нед  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
https://videouroki.net/tests/rielighiia-i-moral-nravstviennyie-zapoviedi-v-rielighiiakh-mira.html
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 «Основы светской этики» 

 

4 класс 

№ Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Деятельность учителя с учётом рабочей 

программы воспитания 

ЭОР 

1 Россия – наша родина      1 1нед  -формировать основы российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 

 

-формировать образ мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 

 

 -воспитывать доверие и уважение к 

истории и культуре всех народов; 

 

 

-формировать мотивацию к труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 

-развивать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

  

-воспитывать доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

https://youtu.be/U0NZgngWBVY  

2 Что такое светская этика      1 2 нед https://youtu.be/dTVMqJgyd0o  

3 Культура и мораль      1 3 нед  

4 Особенности морали      1 4 нед  

5 Добро и зло      1 5 нед https://youtu.be/SJUoqwKdSJE  

6 Добро и зло      1 6 нед https://youtu.be/HkcWSenfwZQ  

7 Добродетель и порок      1 7 нед  

8 Добродетель и порок      1 8 нед  

9 Свобода и моральный выбор 

человека 

     1 9 нед https://youtu.be/srTpXb2DrMw  

10 Свобода и ответственность      1 10 нед https://youtu.be/nsbynSSdVuQ  

11 Моральный долг      1 11 нед  

12 Справедливость      1 12 нед https://youtu.be/Rh3D-ZazBVo  

13 Альтруизм и эгоизм      1 13 нед https://youtu.be/02y09DQ82CI  

14 Дружба      1 14 нед https://youtu.be/Pa6ESFiDxVk  

15 Что значит быть моральным      1 15 нед https://youtu.be/LcJmNLao6Ow  

16 Творческие работы учащихся      1 16 нед  

17 Творческие работы учащихся      1 17 нед  

18 Род и семья – исток 

нравственных отношений 

     1 18 нед https://youtu.be/LsuZLhooPO0  

19 Нравственный поступок      1 19 нед  

20 Золотое правило нравственности      1 20 нед https://youtu.be/p2HWubuKhkk  

21 Стыд вина и извинение      1 21 нед  

22 Честь      1 22 нед https://youtu.be/2j7woOmXkSc  

23 Совесть      1 23 нед  

24 Образцы нравственности      1 24 нед  

https://youtu.be/U0NZgngWBVY
https://youtu.be/dTVMqJgyd0o
https://youtu.be/SJUoqwKdSJE
https://youtu.be/HkcWSenfwZQ
https://youtu.be/srTpXb2DrMw
https://youtu.be/nsbynSSdVuQ
https://youtu.be/Rh3D-ZazBVo
https://youtu.be/02y09DQ82CI
https://youtu.be/Pa6ESFiDxVk
https://youtu.be/LcJmNLao6Ow
https://youtu.be/LsuZLhooPO0
https://youtu.be/p2HWubuKhkk
https://youtu.be/2j7woOmXkSc
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25 Образцы нравственности      1 25 нед отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей;  

 

- развивать начальные формы регуляции 

своих эмоциональных состояний 

 

 

26 Образцы нравственности в 

культуре отечества 

     1 26 нед https://youtu.be/zzmPB7Qme3Y  

27 Этикет      1 27 нед  

28 Семейные праздники      1 28 нед https://youtu.be/5LQke0W4ecE  

29 Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность 

     1 29 нед  

30 Любовь и уважение к отечеству      1 30 нед https://ok.ru/video/1633653690864  

31 Итоговая презентация 

творческих проектов 

обучающихся 

     1 31 нед  

32 Итоговая презентация 

творческих проектов 

обучающихся 

     1 32нед  

33 Итоговая презентация 

творческих проектов 

обучающихся 

     1 33 нед  

34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

обучающихся 

     1 34 нед  

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/zzmPB7Qme3Y
https://youtu.be/5LQke0W4ecE
https://ok.ru/video/1633653690864
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