
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

 

Автор / авторский коллектив Шемшурина А.И.   

Наименование учебника «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» (4 класс) 

Издательство «Просвещение» 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов в 

раздела 

№  

 урока 

Тема урока Содержание  НРЭО Текущий 

контроль 

успеваемости 

1 Духовные ценности и 

нравственные идеалы в 

жизни человека и 

общества 

1 час 1 Россия – наша Родина   

2 Основы светской этики 16 часов 2 Что такое светская этика.   

3 Культура и мораль.   

4 Особенности морали.   

5 Добро и зло.   

6 Добро и зло.   

7 Добродетель и порок.   

8 Добродетель и порок.   

9 Свобода и моральный выбор 

человека. 

  

10 Свобода и ответственность.   

11 Моральный долг.   

12 Справедливость.   

13 Альтруизм и эгоизм.   



№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов в 

раздела 

№  

 урока 

Тема урока Содержание  НРЭО Текущий 

контроль 

успеваемости 

14 Дружба.   

15 Что значит быть моральным.   

   16 Творческие работы учащихся. История и 

современность. 

Формирование основ 

светской (гражданской) 

этики народов Южного 

Урала (В родном краю. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики) 

 

   17 Подведение итогов.  Контрольная 

работа 

3 Нравственные ценности 

светской (гражданской) 

этики народов России. 

12 часов 18 Род и семья – исток нравственных 

отношений. 

  

19 Нравственный поступок.   

20 Золотое правило нравственности.    

21 Стыд, вина и извинение.   

22 Честь и достоинство.   

23 Совесть.   

24 Нравственные идеалы.   

25 Нравственные идеалы.   

26 Образцы нравственности в культуре 

Отечества. 

Знаменитые земляки. 

Общественные и 

религиозные деятели 

Южного Урала. 

 

27 Этикет   

28 Семейные праздники. Семейные традиции и 

праздники малой 

Родины. 
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№ 
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№  
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контроль 
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29 Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность. 

  

4 Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

5 часов 30 Любовь и уважение к Отечеству   

31 Святыни традиционных религий 

России 

Культовые сооружения. 

Храмы Южного Урала. 

 

32 Основные нравственные заповеди 

традиционных религий России 

  

33 Российские (православные, 

буддийские, мусульманские, 

иудейские, светские) семьи 

  

34 Отношение к труду и природе в 

традиционных религиях России 

 Итоговый проект 
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