
-                                       

 
                

 

 

 



 2 

I. Пояснительная записка 

       

Цель комплексного учебного курса   «Основы религиозных культур и светской этики»- 

формирование Российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции.  

     Задачами  учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

– обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-

нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм; 

– знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и 

светской этики в России; 

– развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни 

личности, семьи, общества; 

– обобщение знаний, понятий и представлений  о духовности, нравственности, морали, 

полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы 

Задачи  реализации модуля «Основы светской этики» 

– знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»;  

– развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

– обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 

– формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы 

– Освоение учебного содержания модуля «Основы светской этики», входящего в учебный 

курс, должно обеспечить: 

– понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества; 

– знание  основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание 

их значения в жизни человека, семьи, общества; 

– формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий светской этики в России; 

– формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно- культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

– знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия – как 

основы традиционной культуры многонационального народа России; 

– укрепление веры в Россию; 

– укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

4 класс 1 час 34 34 

   34 часа за уровень 
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При изучении курса основополагающими являются технологии, обеспечивающие реализацию 

системно-деятельностного подхода.  

В соответствии со ст. 16 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации реализация 

образовательной программы возможна с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  

 

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

 Ссылка на 

нормативный 

документ 

1.1.1.5.1.1.2. А.А. Шемшурин  Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики: Основы 

светской 

этики. 

4 Дрофа, 

2018 

Приказ 

Минпросвещения 

России от 

20.05.2020 № 254 

 

 

 

       

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

    Личностные результаты 

     4 класс 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

– развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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– наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Познавательные результаты:  

Выпускник научится: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в 

словаре; 

– находить ответы на вопросы в тексте, в иллюстрациях; 

– уметь делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– ставить и решать проблему (формулирование проблемы, самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера); 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; иллюстрация, таблица, 

схема); 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) и 

их использование; 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составление 

плана, пересказ, иллюстрирование, таблица, схема и др.); 

– использовать словари, справочники; 

– осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез (составление целого из частей, в том числе с восполнением 

недостающих компонентов) для понимания смысла и целостного восприятия текста; 

– сопоставление разных точек зрения и разных источников информации по теме; 

– построение логической цепи рассуждения; выдвижение гипотез, их обоснование; 

доказательство; 

– Регулятивные результаты:   

▪ Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

▪ Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

– Коммуникативные результаты: 

– Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом: 

          Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств, 

сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

             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; 
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– 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.  

–  выполнять информационные, творческие проекты. 

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. 

III. Содержание учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура и религия. Диалог о 

философии. 

Мораль и нравственность. Что такое добродетель? Нравственные качества личности. 

Терпение и терпимость. Суд над Сократом. Убеждение. Нравственный выбор. Совесть. Долг. 

Ответственность. Этика воспитания самого себя. Справедливость. Государство. Государство, 

основанное на справедливости. Государственные праздники. Нравственный закон. Десять 

заповедей. Заповеди любви. Любовь – основа жизни. Прощение. Древнегреческие философы о 

дружбе. Об отношении к другим людям как к самому себе. Мысли и поступки. Милосердие. 

Золотое правило нравственности. Нравственные законы в современном мире. Жизнь А.Швейцера. 

Этические учения Л. Толстого.  

IV.  «Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы» 

 

№ п/п                       Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Раздел 1 Знакомство с новым предметом 

3 

1 Россия  - наша Родина. 1 • Развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

• Организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

• Организовывать в рамках урока проявления 

активной жизненной позиции обучающихся 

• Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры – из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр. 

• Акцентировать внимание обучающихся на 

2 

Духовные ценности 

человечества. Культура. 

Религия. 

2 
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нравственных проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке 

• Помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности 

• Учитывать культурные различия 

обучающихся, половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

• Формировать у обучающихся гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях   

современного мира 

Раздел 2 Знакомство с основами этики 

 

3 Диалог о философии и этики. 1 Учитывать культурные различия обучающихся, 

половозрастных и индивидуальных особенностей 

• Формировать у обучающихся гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях   

современного мира 

4 

Мораль и нравственность. 

1 

Раздел 3 Этические учения о добродетелях. 

 

5 Что такое добродетель. 1 • общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их. 

• выказать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам детей/  

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета 

• привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества 

• воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни вообще 

6 
Учение Аристотеля о 

добродетелях. 

1 

7 Нравственные качества. 1 

8 

Терпение и терпимость. 1 

Раздел 4 Этика о нравственном выборе. 

 

9 Суд над Сократом. 1 • организовывать шефство эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и принимать 

их. 

• выказать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам детей/  

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета 

• привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества 

10 Убеждения. 1 

11 Нравственный выбор. 1 

12 Совесть. Долг. 1 

13 Ответственность. 1 

14 
Этика о воспитании самого 

себя. 
1 

15 

Выступление учащихся со 

своими творческими 

работами: «Мое отношение к 

миру», «Мое отношение к 

людям». 

1 
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• воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни вообще 

 

• Развивать у обучающихся познавательную 

активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

• Организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

• Организовывать в рамках урока проявления 

активной жизненной позиции обучающихся 

• Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры – из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр. 

• Акцентировать внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке 

• Помочь обучающимся взглянуть на 

учебный материал сквозь призму человеческой 

ценности 

Раздел 5 Этика о добродетели 

справедливости и справедливом 

государстве. 

3 

 

16 Справедливость. 1 Организовывать для обучающихся ситуаций 

контроля и оценки (как учебных достижений 

отметками, так и моральных, нравственных, 

гражданских поступков) 

• Организовывать в рамках урока проявления 

активной жизненной позиции обучающихся 

• Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные примеры, 

образы, метафоры – из близких им книг, фильмов, 

мультиков, компьютерных игр.  

• Акцентировать внимание обучающихся на 

нравственных проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке 

17 
Государство, основанное на 

справедливости. 
1 

18 

Современное государство. 

Государственные праздники.  

1 

Раздел 6 Нравственный закон 

человеческой жизни. 
4 

 

19 
Нравственный закон. Десять 

заповедей. 
1 

• общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и принимать 

их. 

• выказать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам детей/  

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета 

20 Заповеди любви. 1 

21 Любовь – основа жизни. 1 

22 

Прощение. 

1 
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• привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества 

• воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни вообще 

Раздел 7  Этика отношении людей друг к другу. 

6 

23 
Древнегреческие мыслители 

о дружбе. 
1 

• общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и принимать 

их. 

• выказать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам детей/  

обучающихся в контексте содержания учебного 

предмета 

• привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным  проблемам общества 

• воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни вообще 

• инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести 

навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей 

• помочь обучающимся взглянуть на учебный 

материал сквозь призму человеческой 

ценности 

24 
Этика об отношении к другим 

людям и самому себе. 
1 

25 
Мысли и поступки. Слова и 

речь. 
1 

26 Милосердие. 1 

27 
«Золотое правило 

нравственности». 
1 

28 

Выступление учащихся с 

творческими проектами: 

«Мое отношение к России», 

«С чего начинается Родина», 

«Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и 

процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и 

т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой 

друг»,  и т.д. 

1 

Раздел 8  Как сегодня жить по нравственным законам 5 

29 
Нравственные законы в 

современном мире. 
1 

• Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности; 

• организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение; 

• применять на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися: включение в урок 

игровых  процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний; 

• привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

понятий,  приемов 

30 Жизнь Альберта Швейцера. 1 

31 
Этическое учение Л.Н. 

Толстого. 
1 

32 

Не совсем обычный урок. 

«Идти дорогою добра». 

1 

33 
Защита творческих работ, 

проектов: «Как я понимаю 
1 

• инициировать и поддерживать 
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православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я 

понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что 

такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и 

общества», «Памятники 

религиозной культуры  (в 

моем городе, селе)» и т.д. 

исследовательскую деятельность обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести 

навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей 

34 

Презентация творческих 

проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского 

мира и согласия» (народное 

творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д.). 

1 

 Итого  34  

 

 


