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Лист коррекции
календарно – тематического планирования
на 2019-2020 учебный год
Модуль «Основы светской этики»
Учебник Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики. Просвещение
4 А, Б, Г классы
1 час в неделю
№
п/п

Тема урока
Введение (2 часа)
Россия - наша Родина
Этика – наука о нравственной жизни человека.
Этика общения (4 часа)
Добрым жить на свете веселей.
Правила общения для всех.
От добрых правил – добрые слова и поступки.
Каждый интересен.
Этикет (4 часа)
Премудрости этикета.
Красота этикета.
Простые школьные и домашние правила этикета.
Чистый ручеёк нашей речи.
Этика человеческих отношений (4 часа)
В развитие добрых чувств – творение души.
Природа – волшебные двери к добру и доверию.
Чувство Родины.
Жизнь протекает среди людей.
Этика отношений в коллективе (4 часа)
Чтобы быть коллективом.
Коллектив начинается с меня.
Мой класс – мои друзья.
Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Простые нравственные истины (4 часа)
Жизнь священна.
Человек рождён для добра.
Милосердие – закон жизни.
Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться (4 часа)
Следовать нравственной установке.

Кол-во
часов

Достойно жить среди людей.
Уметь понять и простить.
Простая этика поступков.
Посеешь поступок – пожнёшь характер (1час)
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного
опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с
приставкой «СО».
Судьба и Родина едины (2 часа)
С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин.
Человек – чело века. Слово, обращённое к тебе.
4 В, Д, Е классы
1 час в неделю
№
п/п

Тема урока
Введение (2 часа)
Россия - наша Родина
Этика – наука о нравственной жизни человека.
Этика общения (4 часа)
Добрым жить на свете веселей.
Правила общения для всех.
От добрых правил – добрые слова и поступки.
Каждый интересен.
Этикет (4 часа)
Премудрости этикета.
Красота этикета.
Простые школьные и домашние правила этикета.
Чистый ручеёк нашей речи.
Этика человеческих отношений (4 часа)
В развитие добрых чувств – творение души.
Природа – волшебные двери к добру и доверию.
Чувство Родины.
Жизнь протекает среди людей.
Этика отношений в коллективе (4 часа)
Чтобы быть коллективом.
Коллектив начинается с меня.
Мой класс – мои друзья.
Ежели душевны вы и к этике не глухи.
Простые нравственные истины (4 часа)
Жизнь священна.
Человек рождён для добра.
Милосердие – закон жизни.
Жить во благо себе и другим.
Душа обязана трудиться (4 часа)
Следовать нравственной установке.
Достойно жить среди людей.
Уметь понять и простить.
Простая этика поступков.
Посеешь поступок – пожнёшь характер (1 час)
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного

Кол-во
часов

опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с
приставкой «СО».
Судьба и Родина едины (3 часа)
С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин.
Человек – чело века.
Слово, обращённое к тебе.
Модуль «Основы мировых религиозных культур»
Учебник Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы мировых религиозных культур. Просвещение
№
Тема урока
Кол-во
п/п
часов
Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1ч.)
Россия - наша Родина.
Основы мировых религиозных культур. (25 ч.)
2
Культура и религия.
3
Культура и религия.
4
Возникновение религий.
5
Возникновение религий. Религии мира и их основатели.
6
Священные книги религий мира.
7
Священные книги религий мира.
8
Хранители предания в религиях мира
9-10
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха,
раскаяния и воздаяния.
11
Человек в религиозных традициях мира
12-13
Священные сооружения
14-15
Искусство в религиозной культуре
16-17
Творческие работы учащихся
18-19
Истории религий в России
20-21
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды.
22
Паломничества и святыни.
23
Праздники и календари
24
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
25
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь.
26
Семья. Долг, свобода, ответственность, труд
Любовь и уважение к Отечеству (3 ч.)
27
Любовь и уважение к Отечеству.
28
Подготовка творческих проектов.
29
Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур
во имя гражданского мира и согласия»

Модуль «Основы православной культуры»
Кураев А.В. «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
православной культуры. 4 класс». Просвещение

1

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества
Россия – наша Родина

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Культура и религия
Человек и Бог в православии
Православная молитва
Библия и Евангелие
Проповедь Христа
Христос и Его крест
Пасха
Православное учение о человеке
Совесть и раскаяние
Заповеди
Милосердие и сострадание
Золотое правило этики
Храм. Православный храм и другие святыни
Икона
Экскурсия в храм
Творческие работы учащихся.

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Как христианство пришло на Русь. Презентации работ учащихся.
Подвиг
Заповеди блаженств.
Христианство на Руси.
Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина.
Православие о Божием суде.
Таинство причастия.
Добро и зло в православной традиции. Любовь к ближнему.
Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья и её ценности

Основы православной культуры. Часть 1. -16ч

Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. – 10 ч

Духовные традиции многонационального народа России. – 2 ч
28
29

Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.
Презентация творческих проектов.

