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 Введение. 

    Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской  этики» 

направлен на решение основных задач реализации содержания обязательной 

предметной области учебного плана ФГОС — «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» — «Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России» (п.19.3. Учебный план начального 

общего образования ФГОС). 

      Комплексный учебный курс « Основы религиозных культур и светской этики» 

состоит из 6 модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых культур, 

основы светской этики. Один из модулей изучается обучающимися его согласия и по 

выбору его родителей (законных представителей). Все модули нового предмета 

имеют светский, культурологический характер. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в объеме 1 

ч в неделю в 4 классе. По месту в учебном плане , и по содержанию он служит 

важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. С одной стороны, учебный предмет дополняет 

обществоведческие, нравственные аспекты предметов «Окружающий мир», 

«Литературное чтение», с которым знакомятся учащиеся начальной школы. . С 

другой — этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предметов 

«История», «Литература». Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами 

и ценностями религиозных и светских духовных традиций России происходит в 

контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

Введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в образовательный процесс определяется необходимостью 

существенного усиления воспитательных функций общеобразовательных учреждений 

во взаимодействии с семьей, общественными и традиционными религиозными 

организациями, учреждениями дополнительного образования.  

 

Основная концептуальная идея, ее особенности и соответствие целям и 

задачам современного образования, ФГОС.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» является, прежде всего средством формирования у 

школьников основ российской гражданской идентичности, развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. Наличие системы 

учебных и познавательных мотивов и установок, умение принимать, сохранять и 

реализовать учебные цели готовит младших школьников признавать возможность 

существования различных точек зрения, излагать свою точку зрения, овладевать 

логическими действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, установления 



аналогий и причинно-следственных связей, знакомит с основными нормами светской 

и религиозной морали. 

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 и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных 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 в 

полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- 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; 

— воспитание 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, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и 

духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 



- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё 

мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Особенности подготовки домашнего задания в курсе «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

 

Отличительный аспект содержания курса светской этики. 

      Главная ценность светской этики – человек и его жизнь. В отличие от религиозной 

этики, где высшей ценностью является бог. Педагог обращается к тем ценностям 

нравственной жизни, которые были выработаны человеческим опытом на протяжении 

веков и не были даны «свыше» пророками, как ценности религиозные . 

 

     Урок светской этики предполагает самовыражение личности обучающегося 

благодаря которому учитель подводит ребенка к нравственному выбору. 



     Уроки светской этики направлены на формирование таких нравственных качеств 

личности школьника, как: 

• 1.Гуманность. 

• 2.Чувство собственного достоинства. 

• 3. Ответственность. 

• 4. Совестливость. 

      Для выполнения основных задач курса очень важно в школе сделать родителей  и 

членов семей соучастниками педагогического процесса. Без взаимодействия с семьей, 

общности с родителями, без эмоциональной и этической поддержки со стороны семьи 

изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» будет 

неполноценным и недостаточно эффективным. Воспитание ученика в школе и 

воспитание в семье – это единый неразрывный процесс. Включение родителей в 

школьную жизнь становится для ребенка подтверждением значимости его учебной 

деятельности, что позитивно отражается на желании ребенка учиться, преодолевать 

трудности и стремиться к успеху. 

      Педагогам важно установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника, создать атмосферу взаимной поддержки и общности интересов. 

Успешное освоение курса «ОРКСЭ» возможно лишь тогда, когда все участники 

образовательного процесса – педагоги, дети, родители – станут единым целым, 

большим и сплоченным коллективом стремящихся к духовно-нравственному 

воспитанию и самовоспитанию.  

      Многие виды деятельности, рекомендуемые в рамках изучения курса, 

подразумевают обращение ребенка к членам своей семьи с целью получения 

информации, например, выполнение таких домашних заданий, как интервью, 

написание эссе, подготовка выступления на итоговом мероприятии. Темами итоговых 

творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и семейные традиции, и 

семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу ученик не сможет 

выполнить без поддержки и помощи со стороны семьи. 

Ожидаемые результаты: 

• 1. Приобщение подрастающего поколения к гуманистическим ценностям. 

• 2. Достижение приоритетности морали и культуры в ценностных ориентациях 

и опыте поведения растущей личности. 

• 3. Ориентация развивающейся личности на восприятие жизни и человека как 

наивысшей ценности. 

• 4. Самоопределение и самосовершенствование личности как основа её 

нравственного развития. 

• 5. Актуализация нравственного потенциала личности. 

Виды домашнего задания: 

• Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение)  

• Заучивание (минимального количества дат, терминов, имен)  

• Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных)  

• Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, 

конспектов, выписки 
• Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т. п.)  



     Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка 

самостоятельность, волевые качества, умение рационально использовать учебный 

труд. 

Условия необходимые для реализации этих качеств: 

• не должно быть перегрузок   

• должно оставаться время и желание сделать что-то еще: придумать свое 

толкование слову, почитать дополнительную литературу. 

• задания должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 

поисковые работы.  

• самостоятельная творческая работа    ребенка должна быть замечена, одобрена 

учителем, продемонстрирована классу. 

Домашнее задание должно быть: 

1. Четко структурированным. Учитель должен тщательно продумать, что 

именно из изучаемого материала следует предложить детям для заучивания, 

что  - для пересказа, что – для ознакомления, о чем надо научиться рассуждать, 

на какие вопросы отвечать, какие умения детей при этом будут задействованы. 

2. Дифференцированным по уровню трудности. Домашнее задания нужно 

дифференцировать по уровню трудности с делением на группы, где одна 

группа  выполняет задание повышенной сложности (по желанию), другая – 

задание средней сложности (этих детей учитель может назвать), а остальные 

(ими окажутся самые слабые ученики, но они об этом не услышат) получат 

третий вид задания (о том, что оно самое простое, говорить не нужно). 

3. Разумным по объему и реальным для запоминания.  Лучше, если задание 

будет иметь обязательную и необязательную часть; обязательная должна быть 

посильной для самого слабого ученика, необязательная – яркая, интересная, 

познавательная –должна быть привлекательной для всех, ее выполнение 

должно поощряться (призами, участие в интересном разговоре, в игре) 

Большинство количество мелких заданий к уроку нежелательно, так как дает 

повод для конфликтов, связанных с еще недостаточной произвольностью 

действий детей, выражающейся в излишней исполнительности. Учителю 

следует четко формулировать основное задание, а мелкие дополнительные 

считать  необязательными или же найти способ тактично напоминать о них 

детям. 

4. Увлекательным. Домашнее задание должно содержать элемент новизны, 

творчества, быть неожиданным, удивительным, даже веселым: подготовка к 

празднику, путешествию на машине времени, рисование, создание 

презентации, портрета, подготовка к конкурсу кроссвордов и т.д. 

Домашнее задания к урокам ОРКСЭ должно включать в себя обязательную часть 

и творческое задание на выбор ученика. 



Творческие формы домашней работы. 

• иллюстрации к прочитанному тексту 

• описание картины,  

• мини-сочинение,  

• интервью, социологический опрос 

• беседы,  

• подбор пословиц и поговорок, 

•  галерея образов, составление фотоальбома,  

• тематические папки, 

• исследовательские работы, составление проектов. 

 Одной из интересной формы творческой работы может стать ведение учеником 

тетради-портфолио. Такая тетрадь  может являться основой оценки его 

образовательных достижений. Так как предмет ОРКСЭ не совсем обычен, то и 

тетрадь может быть не совсем обычна. Лучше всего подойдет папка- скоросшиватель. 

Ведение отдельного портфолио по ОРКСЭ является не совсем целесообразно, так как 

дети с первого класса уже ведут портфолио своих достижений. Выполняя на уроках и 

вне их творческие задания (нарисовать иллюстрацию, написать сочинение, ответить 

на вопросы, составить план экскурсии и т.п.) ученик может оформить эти работы так 

,чтобы была возможность собрать их в одну папку. Такая работа позволяет учащимся 

произвести самооценку своей деятельности в курсе ОРКСЭ. 

Значение родительского участия в изучении курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» трудно переоценить. На уроках школьники будут получать 

домашние задания в виде вопросов, обсуждение которых будет происходить на 

следующем уроке. Одна часть этих вопросов непосредственно связана с содержанием 

урока, и ответы на них позволят учителю определить, как усвоен пройденный 

материал. Другая имеет нравственно-развивающий, творческий характер. Для ответа 

школьнику уже недостаточно знать материал учебника. Система творческих 

вопросов-заданий построена так, что для их подготовки школьник обращается к 

опыту своих родителей, других взрослых, узнаёт их точку зрения по тому или иному 

вопросу, знакомится с традициями семейной жизни. 

В дополнение к вопросам-заданиям, которые будут формулироваться учителем на 

уроке, на последних уроках четвёртой четверти 4 класса предусмотрены несложные 

итоговые творческие работы, обобщающие пройденный за четверть материал и также 

предусматривающие посильное педагогическое сотрудничество родителей и детей. 

       В целом по новому учебному курсу не предусмотрены большие домашние 

задания, требующие поиска дополнительной информации в книгах или Интернете. 

Гораздо важнее с воспитательной точки зрения организовать живое общение, 

совместное заинтересованное обсуждение детьми и взрослыми тех или иных 

жизненных, общественных, нравственных, исторических проблем как в школе на 

уроках, так и дома, в кругу семьи. 
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Приложение-1. 

Практические советы, как вы можете помочь своему ребенку в изучении курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Совет- 1 

      Настройтесь на воспитание; отнеситесь к новому школьному курсу как к 

дополнительному средству нравственного развития вашего ребёнка; вы и есть 

главный для ребёнка воспитатель.  

       Задача нового учебного курса — создание условий для духовно-нравственного 

развития школьника. Воспитание учащегося в школе будет осуществляться на уроках 

(средствами учебного содержания, через диалоги учителя и ученика, учеников друг с 

другом), в творческой деятельности (подготовка обучающимися итоговых творческих 

заданий), во внеучебной деятельности (проведение праздника накануне Дня 

народного единства). На уроках педагоги будут беседовать с ребёнком о 

нравственности, но если родители не проявят интереса к поднятым проблемам, не 

сформулируют для ребёнка родительскую нравственную позицию, то всё сказанное в 

школе не будет иметь для него особого значения 

Совет-2 

     Разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках. Хорошее средство 

воспитания ребёнка — диалог между родителями и детьми о духовности и 

нравственности.  

   Современные родители мало говорят со своими детьми. В среднем мать 

разговаривает с ребёнком 11 минут в сутки, отец — ещё меньше. Родители 

обеспечивают семью, решают производственные и домашние проблемы, устают 

после работы. Всё так. Но есть ещё одна причина, затрудняющая речевое общение 

детей и родителей, — недостаточно общих тем, мало содержания для прямого 

личностного общения. Разговор между родителями и детьми занимает считанные 

минуты в день, но при этом они вместе проводят у телевизора по нескольку часов. 

Это тоже общение, но опосредованное, бессловесное.  

   Новый учебный курс позволяет заметно расширить содержание речевого общения 

родителей, других взрослых и детей благодаря своему нравственно 

ориентированному характеру. Взрослым вне школы сложно общаться с детьми на 

темы решения математических задач. У взрослого человека есть уникальный опыт 

жизни, собственная жизненная история, знание добра и зла. Нравственные уроки 

жизни человека, народа и человечества как раз и составляют основное содержание 

нового предмета или правильного выполнения упражнений на уроках физкультуры.  

    Уделите время ребёнку. В выходные дни прочтите пройденные за неделю уроки, их 

всего один. Наверняка у вас будет, что добавить к их содержанию. Задайте ребёнку 

несколько вопросов. Пусть он говорит, высказывается, раскрывает себя в вопросах 

духовности и нравственности. Пусть он видит, что это важно для вас. Говорите и вы с 

ним о жизни, о людях, об отношениях между людьми. Говорите как можно больше.  

 



Совет -3 

Воспитывайте у ребёнка благожелательное отношение к людям другого 

мировоззрения.  

   Не допускайте резких оценок, категоричных высказываний в адрес верующих 

людей, атеистов или агностиков (людей, не соотносящих себя ни с какой религией 

или отрицающих религии). Насторожитесь, если это делает ребёнок. За этим 

скрывается большая нравственная проблема. Недоброжелательное высказывание 

человека в чей-либо адрес всегда свидетельствует о недостатке любви, доброты, 

сердечности в нём самом. Человек начинает терять моральную устойчивость, 

склоняется к злу. 

Совет -4 

Не упускайте время, благоприятное для нравственного воспитания детей.  

   Если ваш ребёнок изучал «Основы светской этики», расскажите ему о конкретном 

человеческом поступке. Попросите его объяснить вам те ценности, мотивы и идеалы, 

во имя которых этот поступок был совершён. 

Совет -5 

Не забывайте, что никакой учебный курс сам по себе не воспитает вашего ребёнка; 

главное, что он может приобрести, изучая курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», — понимание того, насколько важна нравственность для 

полноценной человеческой жизни. Всячески поддерживайте это в ребёнке. 

Совет -6 

Создавайте в общении и взаимодействии с ребёнком  воспитывающие ситуации, 

превращайте возникающие проблемы в нравственные уроки. 

    Нельзя научить человека быть нравственным, если дать ему несколько уроков и 

учебник в руки, если он не будет включён в решение нравственных дилемм, если он 

не будет совершать ценностный выбор. Воспитание может быть только деятельным. 

В своё время Джон Грэй говорил, что ребёнок не научится прощать, если ему 

прощать некого, не научится сотрудничать, если всё всегда проходит так, как хочется 

ему, не научится сочувствию и уважению, если он не видит, что другие испытывают 

боль и переживают неудачу, не разовьёт в себе отвагу и оптимизм, если ему не 

придётся столкнуться лицом к лицу с неприятностями. Зрелость личности 

проявляется в том, что человек сознательно удерживается от плохого поступка. Не 

потому, что боится наказания, не потому, что хочет получить награду, а потому, что 

по-другому поступить просто не может. Постарайтесь, чтобы ваши дети почаще 

задумывались о последствиях своих действий и цене своих заблуждений. Главную 

поддержку на этом пути ребёнку должны оказывать вы — самые близкие для него 

люди, тогда дорога не покажется сложной, тогда соблюдение нравственных норм 

станет естественным и радостным. 

 



 

 

 

 

Приложение-2 

 

№ Тема урока Домашнее задание 

1 Россия – наша 

Родина 

Посоветуйтесь с родителями и расскажите о традициях, 

принятых в вашей семье. 

*Есть ли среди ваших родственников те, кто внес вклад в 

развитие России, города. Кто они? В чем их заслуга? 

*Написать сочинение на тему по выбору: 

-Что такое патриотизм? 

-Великие люди России 

2 Что такое 

светская этика 

Ответить на вопросы: 

1. Кто был основатель науки «этика»? 

2. Что означает слово «этика»? 

3. Что означает понятие «светская этика»? 

*Сообщение-презентация на тему «Происхождение слов 

мораль и этика» 

3 Культура и 

мораль 

Краткий рассказ по иллюстрациям в учебнике на стр. 8-9 

*Подготовить сценку, которая представляет следующие 

понятия: уважение и культура 

*Аппликация или пластилиновый макет «Добрый 

народный обряд» 

4 Особенности 

морали 

Обсудить с родителями или друзьями, нужны ли в 

обществе специальные «смотрители за моралью». 

*Приведите примеры неравнодушного поведения людей в 

сложных и опасных ситуациях из телевизионных новостей. 

*Сообщение-презентация «Особенности морали». 

5 Добро и зло Почему важно бороться со злом? Обосновать свою точку 

зрения. 

*Найти пословицы на тему: добро и зло. 

*Сделать две игрушки «добрый сюрприз для доброго 

человека» и «добрый сюрприз для недоброго человека». 

6 Добро и зло Вместе с родителями найдите в литературе и Интернете 

примеры представлений о добре и зле в разные 

исторические эпохи. 

*Придумать продолжение прочитанной притчи. 

7 Добродетель и 

порок 

Краткий рассказ по иллюстрациям учебника на стр. 16-17 о 

том, чем знамениты эти люди. Почему они могут быть 

примером для подражания? 

Совершить хотя бы один щедрый поступок для своих 

родителей в течение недели. Приготовить рассказ, как 

щедрый поступок повлиял на жизнь в семье. 

*Сочинение «Я хочу рассказать об одном добром 

человеке». 

8 Добродетель и Рассказ из личного опыта о добродетельных и порочных 



порок поступках. 

*1 гр. Инсценировка добродетельных поступков.  

  2 гр. Инсценировка порочных поступков.   

9 Свобода и 

моральный 

выбор человека 

Подобрать рисунки, фотографии, картинки к теме в Галерее 

образов. 

*Привести пример из телевизионных новостей о моральном 

выборе человека. 

10 Свобода и 

ответственность 

Вопросы и задания на стр. 25. 

*Рисунок на тему «Ответственность в жизни людей разных 

профессий». 

11 Моральный 

долг 

«Цветок для мамы». Представьте, что на одну неделю 

вашей маме пришлось уехать, и вам необходимо выполнять 

все мамины дела. Перечислите эти дела, запишите на 

лепестках ромашки.  

*Сочинение на тему «Когда я думаю о маме». 

12 Справедливость Задания по группам, подготовка к диспуту «Жизнь никогда 

не бывает справедливой». 

*Обсуди высказывание «Быть добрым очень легко, быть 

справедливым – вот что трудно» В. Гюго. 

13 Альтруизм и 

эгоизм 

Вопросы и задания на стр. 31. 

*Составить сравнительную таблицу персонажей сказки 

Золушки и ее сестер (что привлекает в поступках героев, а 

что – нет?). 

14 Дружба  Игра «Народная мудрость». Доказать конкретными 

примерами, что в следующих пословицах и поговорках 

отражено наше прошлое: 

-Не бросай друга в несчастье. 

-Один в поле не воин. 

-Где дружбой дорожат, там и враги дрожат. 

Спросить у родителей, кому удалось сохранить настоящую 

школьную дружбу с одноклассниками. 

*Сочинение «Вот что значит настоящий верный друг». 

15 Что значит быть 

моральным 

Выполнить задание на стр. 35, вопрос 3. 

Повторить определения по всем темам, подготовиться к 

игре «Поле чудес». 

16- 

17 

Подведение 

итогов 

День открытых дверей. Выступление с сообщениями, 

творческими работами, презентация. Подведение итогов. 

*Учитель предлагает готовый кроссворд, а ребята по 

желанию находят в словарях определения к словам. 



 
18 Род и семья-

источник 

нравственных 

отношений. 

Придумайте и изобразите герб своей семьи. 

*Вместе с родителями составьте родословную своей семьи. 

* «Ромашка»- когда мамы нету дома(мои обязанности по 

дому) 

19 Нравственный 

поступок. 

Вместе с родителями обсудите утверждение : «Цель 

оправдывает средства». 

* Выберите поступок любимого героя какого-либо 

произведения. Проанализируйте его с точки зрения 

признаков морального поступка. Сделайте вывод - можно 

ли этот поступок считать моральным. 

 

 

20 Золотое правило 

нравственности. 

Подобрать пословицы по теме урока. 

Нарисовать картину доброго дела,  подобрать или написать   

к нему стихотворение. 

*Вместе с родителями попытайтесь оценить поступки 

героев сказки или другого произведения с точки зрения 

золотого правила нравственности. Расспроси своих близких 

(маму, папу, старших брата или сестру, бабушку, дедушку) 

о том, каким принципом они руководствуются в жизни 

Обсуди с ними близко ли их жизненное правило золотому 

правилу нравственности. 

21 Стыд, вина и 

извинение. 

Объяснить пословицы (стр. 45). 

* Подобрать сказки, рассказы о стыде, вине, извинениях 

или составить самим рассказ. 

 

22 Честь и 

достоинство. 

Обсудить с родителями вопросы на стр. 47(2.3) 

*Написать сочинение на тему: «Человек чести». 

23 Совесть. Обсудить с родителями то о чем говорили на уроке. 

Подберите пословицы о стыде, совести. 

24 Нравственные 

идеалы. 

Нарисовать рисунок . 

*Подготовить рассказ на тему: «Нравственный образ 

богатыря» 

*Тема проекта: «Сравнение образов былинных богатырей и 

героев из греческих мифов» 

25 Нравственные Написать сочинение-рассуждение(на выбор)                 



идеалы. 1.«Есть ли в наше время настоящие мужчины» 

2. «Каким я представляю себе идеального мужчину» 

3. «Что значит быть настоящей леди?» 

*Подумать над темой проекта. 

26 Образцы 

нравственности 

в культуре 

Отечества. 

Обсуди с родителями, кого из наших современников можно 

назвать героями, защитниками Отечества. Есть ли такие 

люди в твоей семье? 

*Взять интервью на тему: «Образец нравственности» 

*Выпуск классной газеты на тему «Нравственные идеалы» 

 

27 Этикет. Вместе с родителями или друзьями составить перечень 

правил этикета, которые должны соблюдать каждый 

ученик. Правила можно оформить в виде рисунков. 

*Составить кроссворд на тему: «Этикет» 

28 Семейные 

праздники. 

Составить календарь семейных праздников. 

*Подготовить презентацию о семейных праздниках в 

других странах мира. 

29 Жизнь 

человека- 

высшая 

нравственная 

ценность.  

Ответить на вопрос: «Что такое нравственные ценности» 

*Эссе на тему: «Почему человеческая жизнь является 

высшей ценностью» 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Обсудить с родителями статью учебника на стр. 62-63 

Выучить песню М.Л.Матусовского «С чего начинается 

Родина» 

Подготовка творческих работ на темы: 

«Что такое светская этика» 

«Моё отношение к людям» 

«С чего начинается Родина?» 

«Герои России» 

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

отечества» 

31 Подготовка 

творческих 

проектов. 

Подготовка творческой работы на тему: «Основные 

нравственные заповеди светской этики» 

32 Выступление 

обучающихся со 

своими 

творческими 

работами. 

Подготовка творческих проектов на тему: «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия» 

33 Выступление 

обучающихся со 

своими 

творческими 

работами. 

Подготовка творческих проектов на тему: «Диалог культур 

во имя гражданского мира и согласия» 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 

народов России и т.д.) Подведение итогов. 



 

Приложение-3 

Примеры творческих домашних работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

                   
 

 



                         
 

 

     
 

         
 

 



                                   


