


1. Пояснительная записка. Цели и задачи предмета 

     Рабочая программа по курсу ОРКСЭ составлена в соответствии с положением  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, на основе примерной программы основного 

общего образования по ОРКСЭ, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования  к комплекту учебников автора Шемшуриной А. И. «Основы 

светской этики», 4 класс, (М.: Просвещение, 2017);  

При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» по     данной программе учащиеся показывают 

высокий уровень качества обучения;   учитывает  возрастные и психологические особенности  школьников, учитывает их 

интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся,  способствует формированию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Цели и задачи предмета 

Курс  «Основы религиозных культур и  светской этики» направлен на достижение следующих целей: 

1. Приобщение подрастающего поколения к гуманистическим ценностям. 

Технология реализации данной цели возможна в логике осознания воспитанниками нравственных ценностей и ценностной 

основы собственного Я. Такому осознанию служит диалоговая технология уроков, ориентированных на возрастной и субъектный 

подходы к воспитанию, стимулирующих приобретение школьниками опыта нравственного поведения, гуманистических 

отношений, способствующих их эмоциональному благополучию. 

Главное здесь — создание условий для эмоционального включения детей в процесс урока, их приобщение к нравственным 

ценностям как субъективно значимым, устойчивым жизненным ориентирам. 

1. Достижение нравственных и культурных оснований в ценностных ориентациях и опыте поведения развивающейся личности. 

2. Эта цель может быть реализована через разнообразные методики, активизирующие нравственный потенциал личности с 

помощью использования ситуаций нравственного выбора, альтернативных суждений, стимулирующих поиск собственных 

решений. 



3. Ориентация развивающейся личности на критерии, интегрирующие сущностные характеристики отношения человека к 

окружающему миру и людям: гуманность, ответственность, чувство собственного достоинства, самоуважение, основанное на 

уважении к другим; совестливость, патриотизм (далее мы подробнее поговорим об этих характеристиках). 

4. Актуализация нравственного потенциала личности. 

5. Достижение этих целей возможно при использовании 

6. индивидуального и дифференцированного подходов к обучению, психолого-педагогического моделирования ситуаций, 

реализующих нравственные устремления воспитанников, создающих условия успешной самореализации, расширяющих 

нравственный горизонт личности. 

Всё выше изложенное лежит в определении задач курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

В области формирования личностной культуры:  

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести;  

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

– формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного поведения, обусловленного принятыми 

в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных традиций; 

 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 – формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 



 – формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к 

принятию ответственности за их результаты;  

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

– формирование основ российской гражданской идентичности; 

 – пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 – формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

 – укрепление доверия к другим людям;  

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

 – становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 – формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; – формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 – формирование отношения к семье как основе российского общества;  

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим; 

 – формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним;  

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

Образовательные задачи: 

— развитие и систематизация этических знаний ребёнка; 

— формирование логического мышления детей путём развивающего этического диалога как основного метода познания в 

процессе занятий; 



— овладение умениями и навыками диалогического взаимодействия с окружающими; 

Развивающие задачи: 

— развитие интереса к этике и её определяющим жизнь смыслам; 

— расширение словарного запаса в процессе освоения этических понятий и определения нравственных качеств; 

— развитие речи в процессе построения этического диалога; 

— развитие умений нравственного анализа поступков, сопоставлений моральных характеристик, этически выраженных оценок; 

Воспитательные задачи: 

— становление и развитие этической культуры школьников, их ценностных ориентаций; 

— формирование нравственно ориентированных взаимоотношений школьников, в основе которых лежит уважение и 

доброжелательность к каждому; 

— развитие адекватной нравственной самооценки учеников в процессе этических занятий; 

— развитие позитивных оценок в построении отношений с одноклассниками; 

— повышение авторитета нравственных норм в поведении учащихся; 

— развитие способности к нравственному выбору в жизненных ситуациях. 

Цели и задачи определяют содержание курса, где главное — организация разностороннего общения, взаимодействия, 

взаимовлияния детей, в основе которого педагогом определена нравственная перспектива, предусмотрена возможность создания 

ситуации успеха для каждого, условий для этической рефлексии. В данной логике все воспитательные, образовательные и 

развивающие задачи взаимосвязаны, взаимообусловлены и системно структурированы. 

2.  Общая характеристика учебного предмета 

      Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом 

для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 



       Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного 

феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. В качестве основного методологического подхода реализации курса 

выбран  культурологический, способствующий формированию у обучающихся первоначальных представлений о религиозной 

культуре и светской этике. В контексте учебного курса ОРКСЭ культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и 

верования, духовное и материальное богатство народов мира. 

        Культурологический характер комплексного курса ОРКСЭ проявляется в том, что содержание модулей ориентировано на 

общее знакомство с этикой и традиционными для России религиями, их культурой, историей, традициями, нравственными 

ценностями, выдающимися представителями и т.п. Отсюда необходимость осуществления на уроках межпредметных связей. 

При осуществлении учебного проекта в рамках модуля «Основы светской этики» обучающиеся  могут часть работы выполнять 

на других уроках (музыка, технология, изобразительное искусство).  

Данный учебный предмет  призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен 

сыграть важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. Основной принцип, заложенный в содержании учебного предмета  — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

нашей страны и современного мира. Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

- общая историческая судьба народов России; 

- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему межличностных отношений, 

налаженный веками диалог культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим 

целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 



обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 

3. Место предмета в учебном плане 

    В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом лицея на 2019/2020 учебный год на изучение курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отведено 34 часа из расчёта 1 учебный час в неделю - 34 учебные 

недели. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного процесса 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у 

обучающихся начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими учебными предметами 

(окружающий мир, русский язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, 

педагогически моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций.  

4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:  



 Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение 

их обучающимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к 

России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

Данный курс - просветительский и информационный, и главный педагогический подход в обучении – светский, не 

конфессиональный. Специфика курса «Основы светской этики» в том, что он носит принципиально светский, культурологический 

характер. В контексте учебного курса культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и верования, духовное и 

материальное богатство народов мира. Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника состоит в 

формировании и развитии отношения школьника к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их истории, 



культуре, духовным традициям. Курс направлен на развитие у обучающихся представлений о нравственных идеалах, на 

понимание их значения в отечественной истории, современной жизни, а также своей сопричастности к ним.  

 

5. Планируемые результаты изучения предмета. Личностные, метапредметные и предметные результаты. Требования к 

уровню подготовки учащихся 4 класса.  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-национального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей 

и сопереживания им; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса ОРКСЭ является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Познавательные УУД:  

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 



  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля;  

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам этики; 

  владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации этических понятий, установления 

аналогий и причинно-следственных связей между этическими феноменами;  

 строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических категорий.  

Коммуникативные УУД: 

  адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных технологий для решения этических 

задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, осознанного построения речевых высказываний и 

высказывания собственного мнения по этическим вопросам;  

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, признавать возможность различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную нравственную позицию;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного поступка;  

 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь договориться о распределении ролей; 

  сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях;  

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  понимать и сопереживать чувствам других людей;  

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость.  

Регулятивные УУД:  



 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей освоения этических 

категорий и определять условия ее реализации;  

 вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе оценки и учета характера ошибок; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере освоения этики; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;  

 осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими переживаниями.  

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре России; 

4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

5) осознание ценности человеческой жизни. 

6) знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России;  

7)  иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и современности России; 

      Общие требования к уровню подготовки  учащихся 4 класса.  

 

  В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики», в частности, модуля «Основы светской этики» ученик 

должен: знать/понимать: 

основные понятия светской этики; историю возникновения светской этики; 

 историю развития различных направлений в светской этике в истории России;  

 особенности и традиции светской этики; 



описание основных норм и правил в светской этике, праздников и основателей 

(философы, учёные, деятели политики и искусства);  

уметь: 

-описывать различные явления светских традиций и культур;  

-устанавливать взаимосвязь между светской этикой и поведением людей;  

-излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами в светской этике; 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;  

-участвовать в диспутах; 

-слушать собеседника и излагать свое мнение; 

-готовить сообщения по выбранным темам. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ОРКСЭ  

Содержание программы модуля  «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ»  

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры;  

2. Основы исламской культуры;  

3. Основы буддийской культуры;  

4. Основы иудейской культуры;  

5. Основы мировых религиозных культур;  

6. Основы светской этики.  

Основы православной культуры  

       Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. 



Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и еѐ ценности. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры  

        Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники 

исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

 Основы буддийской культуры  

       Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 

мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры  

      Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев. Назначение синагоги и еѐ устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 

повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

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 еѐ 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.  

        Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей). Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. По результатам анкетирования с 

согласия и по выбору родителей (законных представителей) четвероклассников был выбран модуль «Основы светской этики». 

Особенности модуля «Основы светской этики» – выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного 

процесса, обобщая знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить общественно 

значимую мотивацию поведения детей, их поступков. 

 

Содержание программы модуля «Основы светской этики»  

 

Первое полугодие (17 ч) 

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека (1 ч) 



Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения в окружающем мире и в отношениях с 

людьми. Понятие «воспитанность», определяющее культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. 

Раздел 1. Этика общения (6 ч) 

  Тема 1. Россия — наша Родина. 

Тема 2. Этика - наука о нравственной жизни человека. 

Тема 3. Добрым жить на белом свете веселей (1 ч) 

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение понятия «доброта», его взаимосвязь с другими 

понятиями этики. 

Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики. 

Тема 4. Правила общения для всех (1 ч) 

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение как потребность человека. Стремление к 

пониманию — главное в общении людей. 

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. Золотое правило нравственности. 

Тема 5. Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей 

повседневной жизни. «От доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. 

Тема 6. Каждый интересен (1 ч) 

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в классе. Проявление индивидуальных 

особенностей и интересов учащихся. 

Условия возникновения и сохранения дружбы. 

Раздел 2. Этикет (4 ч) 

Тема 1. Премудрости этикета (1 ч) 

Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. 

Основные нормы этикета и их смысловые значения. 

История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность как 

первоначальные условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. 

Тема 2. Красота этикета (1 ч) 



Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила 

этикета. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. 

Основы разумности этикета. 

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета (1 ч) 

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. 

Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. 

Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи (1 ч) 

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и 

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его 

образная выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч) 

Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души (1 ч) 

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. 

Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и 

чувств в различных состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях «душа», «дух», 

«духовность». 

Пути творения души. 

Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию (1 ч) 

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и 

бережное отношение к живой природе. Природа — книга, которую надо прочитать и правильно понять. 

Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. 

Тема 3. Чувство Родины (1 ч) 

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с 

Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о 

Родине. Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика 



понятия «патриотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

Тема 4. Жизнь протекает среди людей (1 ч) 

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. 

Познание себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. 

Потребность доставлять радость людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих характеристик человека в его 

отношениях с другими людьми. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (3 ч) 

Тема 1. Чтобы быть коллективом... (1 ч) 

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. Нравственная установка 

поведения в коллективе. 

Тема 2. Коллектив начинается с меня (1 ч) 

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в коллективных отношениях, важные правила 

для каждого. 

 Самооценка, самоопределение, самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленниками. 

Тема 3. Мой класс — мои друзья (1 ч) 

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. 

Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в 

дружеских отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом 

человеке. 

Тема 4. Скажи себе сам 

Итоговое творческое сочинение (1 ч) 

Второе полугодие  (17 ч) 

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи... (1 ч) 



Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная суть простых 

нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных истинах. 

 Взаимодействие разных культур в нашей многонациональной стране. Общее и особенное в традициях. 

 Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей. 

Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. А-бука простых норм 

нравственности. 

Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 ч) 

Тема 1. Жизнь священна (1 ч) 

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная нравственная истина. 

Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. 

Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы 

жизни. Жизнь и человек — основные нравственные ценности. 

Тема 2. Человек рождён для добра (1 ч) 

Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как учебник жизни. 

Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев 

сказок. Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. 

Необходимость отойти от зла и сотворить благо. 

Тема 3. Милосердие — закон жизни (1 ч) 

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», 

«сострадание», «милосердие», «участие». 

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. 

Нравственные истины милосердия. 

Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность». 

Тема 4. Жить во благо себе и другим (1 ч) 



Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования нравственным принципам в любых ситуациях 

во взаимодействии с представителями различных вероисповеданий. Недопустимость недоброжелательности по отношению к 

любому человеку. Тактичность и простые правила справедливости. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч) 

Тема 1. Следовать нравственной установке (1 ч) 

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как нравственная установка в действиях 

человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как 

ориентир в нравственных действиях и поступках. 

Тема 2. Достойно жить среди людей (1 ч) 

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний 

мир собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя. 

Развитие нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как обязательное следование нравственным канонам в 

собственных действиях. Достижение понимания другого человека. 

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, почитание родителей, забота о младших, слабых. 

Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека среди людей. Гуманность, гуманизм как сущность 

человеческой жизнедеятельности. 

Тема 3. Уметь понять и простить (1 ч) 

Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии между чувствами и их проявлениями. Стремление 

увидеть и услышать другого человека. Гуманизм как этический принцип отношений. 

Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как 

контролировать свои порывы. Вековой человеческий опыт о понимании и прощении. 

Тема 4. Простая этика поступков (1 ч) 

Суть простой этики поступков. Основной ориентир — любые наши действия всегда должны быть не во вред другим людям. 

Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление терпимости как обязательное условие взаимодействия с людьми 



различных национальностей. В основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. Закономерность простой этики 

поступков. 

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч) Тема 1. Общение и источники преодоления обид (1 ч) Основные формы 

общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в 

них. Когда общение становится источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного состояния души? 

Пути преодоления неприятных моментов общения в классе. Простые правила векового опыта человечества, способствующие 

гармоничному общению. 

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения (1 ч) Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного 

опыта поведения. Причины негативных состояний человека и возможности их изменения. Необходимость стремления каждого 

понять чувства другого и соответственно вести себя. Параметры данного соответствия. Практические действия для сокращения 

расстояния между «знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. Формирование привычки поступать в 

соответствии с нравственными нормами и правилами. 

Тема 3. Доброте сопутствует терпение (1 ч) Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. 

Результаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. 

Тема 4. Действия с приставкой «со» (1 ч) 

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе. Ценностно-смысловая суть этих качеств и их значимость для 

человека. Сочувствие, содействие как помощь в совместном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому 

человеку. Равнодушие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодушного человека. Главная 

ценность этической культуры личности. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (3 ч) 

Тема 1. С чего начинается Родина... (1 ч) 

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и «Отечество». Связь семьи и Родины 

зарождается от семейного порога и колыбельной песни, крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-

смысловые оттенки этой связи. 

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. 

Вековой опыт человечества. 



Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин (1 ч) 

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин — сын Отечества, его защитник. 

Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. 

Тема 3. Человек — человека. 

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте поколений. Человек таков, как он мыслит. 

Главенствующие ценности и качества людей. Мыслители о сути человека. 

Тема 4. Слово, обращённое к себе. 

Итоговое творческое сочинение (1 ч) 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

      При оценивании уровня подготовки обучающихся учитель руководствуется требованиями, зафиксированными в положении 

о системе оценивания достижений обучающихся.  

      Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не предусматриваются. При 

оценивании достижений обучающихся при изучении курса ОРКСЭ предлагается качественная взаимооценка в виде создания и 

презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при 

формировании портфолио обучающихся. При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности (обязательно для всех обучающихся) представляются в 

форме реферата, презентации или творческой работы любого вида (сочинения, эссе и т. п. )  Проверка теоретических знаний по 

предмету предполагает ответы на вопросы, тесты с выбором правильного ответа, отгадывание кроссвордов по изученным 

темам, творческие проекты, исследовательская деятельность которых основана на теоретическом материале. Обучающиеся 

должны уметь: осмысливать задачу, находить информацию, несколько вариантов решения проблемы, работать в коллективе, 

инициировать учебное взаимодействие со взрослыми, связно излагать материал, уверенно держать себя во время выступления, 

отвечать на вопросы, анализировать собственные достижения. Прохождение материала по предмету фиксируется в журнале 

успеваемости обучающихся. Процесс усвоения знаний индивидуален, поэтому необходимы формы контроля, позволяющие 



предусмотреть проверку, во-первых, достижения каждым учеником уровня обязательной подготовки по предмету, во-вторых, 

глубину сформированности учебных умений. 



8. Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Учебные пособия: 

1.  Шемшурина А.И. Основы светской этики. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций .М.: Просвещение, 2018. 

2. Шемшурина А.И. Основы светской этики. 4 класс: рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций/-М.: Просвещение, 

2017. 

3. Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». М.: Просвещение, 2017. 

Учебно-методическая литература: 

1. Данилюк А. Я. и др. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений-М.: Просвещение,2017. 

2. Данилюк А. Я. и др. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. Н. и др. 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс. 2017. 

Электронные ресурсы: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru; 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru; 

3. Электронная гуманитарная библиотека – www.gumfak.ru; 

4. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru. 

Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

- демонстрационное оборудование (компьютер, телевизор, музыкальный центр, CD и DVD, мультимедийный проектор, 

экспозиционный экран и др.); 

- вспомогательное оборудование и устройства для обеспечения эксплуатации учебной техники, эффективной организации проектной 

деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по возможности) и др.; 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

- Основы светской этики. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение, 2018. 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет- ресурсы, мультимедийные презентации, и т.д. 

http://www.gmir.ru/


- аудиозаписи, видеофильмы, слайды. 

Календарно - тематическое планирование по основам светской этики 4 класс 
№ 
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Тип 

урока 
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содержания

, контроль) 

Планируемые результаты 

 

Комме

нтарий 

учител

я 
Пл

ан 

Фа

кт 

Предметные Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Этика общения (6 часов) 

1   Россия 

— наша 

Родина. 

 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

проектной 

деятельност

и, ин-

формационн

ые 

Что такое 

Родина? 

- работа с 

учебником 

- беседа, 

- 

комментир

ованное 

чтение,  

- устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

Формировани

е: понятий 

«Отечество», 

«нравственно

сть», «долг», 

«милосердие»

, 

«миролюбие»,  

как основы 

традиционной 

культуры 

многонациона

льного народа 

России. 

Регулятивные: работать по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с 

 помощью учителя 

Познавательные: отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов  

Коммуникативные: доносить 

свою 

 позицию до других людей: 

высказывать свою точку  зрения 

и 

обосновывать её, приводя 

аргументы 

Личностные: формировать 

основу 

 российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого; 

 



за свою Родину; 

 осознавать свою этнической и 

национальной принадлежности; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 
2   Этика - 
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жизни 

человека

. 

Урок 
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деятельност

и, ин-
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ые 

Что такое 

этика? 

- работа с 

учебником 
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- 
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м 
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й об этике как 

науке и о 

содержании 

курса, 

который 

предстоит 

изучать 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения; 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи 

Познавательные: Осуществлять 

для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Коммуникативные: 

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения; 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи 

Формировани

е 

социальной 

роли 

ученика. 

Формировани

е 

положительно

го 

отношения 

к учению 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - 

слушатель 

 

3   

Добрым 

жить на 

белом 

свете 

веселей 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

критическог

о мышления, 

информацио

Что такое 

культура, 

моральны

е 

традиции 

и 

поведени

- работа с 

учебником, 

картой 

России.  

- беседа, 

 -

комментир

Формировани

е определений 

понятий 

добро, зло, 

гуманность 

- соблюдение 

правил 

Регулятивные: Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

Объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

 



нные, 

проблемно-

диалогическ

ого 

обучения, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельност

и 

е людей. ованное 

чтение,  

своим 

действиям 

общения в 

коллективе; 

- совершать 

добрые дела и 

давать оценку 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей системе 

знаний. Самостоятельно 

предполагать, какая информация 

понадобится для решения 

учебной задачи в один шаг, 

добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, и 

др.) 

Коммуникативные: Потребность 

в общении с учителем 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей,  

слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения 

 

 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими. 

4   Правила 

общения 

для всех 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

проектной 

деятельност

и, 

информацио

нные, 

коллективно

го взаимного 

Какие 

правила 

общения 

для всех 

существу

ют? 

- работа с 

учебником. 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение.  

 

Формировани

е важности 

 соблюдения 

человеком 

 

нравственных 

и 

 моральных 

норм. 

 

Регулятивные: Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные: 

ориентироваться в своей системе 

Объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

 



обучения знаний. Самостоятельно 

предполагать, какая информация 

понадобится для решения 

учебной задачи в один шаг, 

добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, и 

др.) 

Коммуникативные: Потребность 

в общении с учителем 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей,  

слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения 

 

 

плохими. 

5   От 

добрых 

правил-

добрые 

слова и 

поступк

и 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

критическог

о мышления, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информацио

нные 

Какие 

добрые 

слова и 

поступки 

существу

ют? 

- работа с 

учебником. 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение.  

 

Формировани

е 

обучающимис

я ценности 

жизни. 

Учиться 

различать 

добро и зло. 

Понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других 

людей. 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей 

Предметные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности по освоению этики; 

- владеть логическими 

действиями установления 

причинно-следственных связей 

между этическими феноменами; 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые 

средств и средства 

информационно-

Самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

 



коммуникативных технологий 

для решения этических задач; -

определять общие цели 

групповой деятельности, и пути 

ее достижения; 

 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков в 

предложенны

х ситуациях; 

чувствовать 

ответственнос

ть за свой 

выбор; 

6   Каждый 

интересе

н 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

кри-

тического 

мышления, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

группового 

обучения, 

ин-

формационн

ые, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Какие 

этические 

нормы, 

нормы 

морали и 

нравствен

ности в 

жизни 

людей 

существу

ют? 

- работа с 

учебником. 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение.  

 

Формировани

е отношений 

между 

людьми; 

Научиться 

создавать 

дружеские 

отношения  

Регулятивные 

 работая по плану, сверять свои 

действия с целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные: извлекать 

информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, 

схема, рисунок и др.); 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 

событий; перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя 

Самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков в 

предложенны

х ситуациях; 

чувствовать 

ответственнос

ть за свой 

 



аргументы; слушать других 

людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением 

 

выбор;  

Этикет (4 часа) 

7   Премудр

ости 

этикета 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

личностно- 

ориентирова

нного 

обучения, 

элементы 

технологии 

ин-

дивидуально

й проектной 

деятельност

и, 

информацио

нные, 

коллектив-

ного 

взаимного 

обучения 

Какие 

премудро

сти 

этикета 

существу

ют? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировать 

- правила 

этикета  

Научиться 

ориентироват

ься в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей 

Регулятивные: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей освоения 

этических 

Предметные:  строить 

рассуждения, в соответствии с 

известным понятиям новых 

этических категорий. 

Коммуникативные: слушать 

мнение собеседника, 

воспринимать его этическую 

позицию, вести диалог, 

признавать возможность 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою 

собственную нравственную 

позицию; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку нравственного 

поступка; 

 

Объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими; 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей) 

 

8   Красота 

этикета 

Урок 

обще- 

мето- 

Здоровьесбе

ре-жения, 

проблемного 

Какая 

взаимосвя

зь есть 

- беседа, 

 -

комментир

Формировани

е основ 

этикета  

Регулятивные  

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

Объяснять и 

обосновывать 

с точки 

 



дологи- 

ческой 

направл

енности 

обучения, 

личностно-

ориентирова

нного 

обучения, 

элементы 

технологии 

ин-

дивидуально

й проектной 

дея-

тельности, 

ин-

формационн

ые 

между 

культуро

й и 

поведени

ем 

людей? 

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

светской и 

религиозной 

морали, 

 понимать их 

значения в 

 

выстраивании 

конструктивн

ых 

отношений в 

обществе. 

предварительного обсуждения; 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя 

Познавательные: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 

событий; перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-

научного текста 

Коммуникативные: ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; 

выделять главное  составлять 

план; договариваться с людьми: 

сотрудничать в совместном 

решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими; 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей) 

9   Простые 

школьн

ые и 

домашн

ие 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

Какие 

правила 

этикета 

есть дома 

и в 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

Формировани

е основ 

этикета  

светской и 

религиозной 

Регулятивные: 

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения; 

совместно с учителем 

Объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

 



правила 

этикета 

направл

енности 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

коллективно

го взаимного 

обучения, 

са-

модиагности

ки и 

коррекции 

результатов 

в ин-

дивидуально

й 

деятельност

и 

школе? -устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

морали, 

 понимать их 

значения в 

 

выстраивании 

конструктивн

ых 

отношений в 

обществе 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя 

Познавательные: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 

событий; перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-

научного текста 

Коммуникативные: ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; 

выделять главное. составлять 

план; договариваться с людьми: 

сотрудничать в совместном 

решении задачи, выполняя 

разные роли в группе.  

 

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими; 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей) 

10   Чистый 

ручеек 

нашей 

речи 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

ре-жения, 

обучения 

развитию 

критическог

о мышления, 

ин-

Зачем 

нужна 

грамотная 

речь? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

Воспитание 

нравственног

о, 

творческого, 

ответственног

о 

гражданина 

Регулятивные  

в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные: Повышать 

учебно - познавательный интерес 

Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

 



формационн

ые, 

проблемно-

диалогическ

ого 

обучения, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельност

и, 

коллективно

го взаимного 

обучения 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

- 

обсуждени

е 

творческих 

проектов; 

 - 

презентаци

я 

России. 

Овладение 

логическими 

действиями 

к новому учебному материалу; 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию: 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя 

аргументы; слушать других 

людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить 

 

х норм и 

ценностей. 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого; 

Этика человеческих отношений (4 часа) 

11   В 

развити

и 

добрых 

чувств - 

творени

е души 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

критическог

о мышления, 

проблемного 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Какие 

качества 

нужно 

развивать

? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

Формировать 

определение 

понятий 

добро, зло, 

гуманность 

Научиться 

ориентироват

ься в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей 

Регулятивные: осознавать и 

проявлять свои эмоциональные 

состояния, связанные с 

этическими переживаниями  

Предметные: владеть 

логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации 

этических понятий, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей между 

этическими феноменами; 

- строить рассуждения, в 

соответствии с известным 

понятиям новых этических 

категорий. 

Коммуникативные: владеть 

навыками смыслового чтения 

текстов нравственного 

Выражать 

своё 

отношение к 

теме, 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

 



содержания, осознанного 

построения речевых 

высказываний и высказывания 

собственного мнения по 

этическим вопросам; 

. 

 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков в 

предложенны

х ситуациях, 

чувствовать 

ответственнос

ть за свой 

выбор; 

12   Природа 

- 

волшебн

ые 

двери к 

добру и 

доверию 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

информа-

ционные 

Какие 

волшебны

е слова 

имеют 

путь к 

добру и 

доверию? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

Знакомство 

со 

взаимосвязям 

и между 

культурой, 

моральными 

традициями и 

поведением 

людей. 

Обучение 

анализу 

жизненных 

ситуаций, 

выбору 

нравственны 

х форм 

поведения. 

Регулятивные: совместно с 

учителем составлять план 

решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с  помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные: перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-

научного текста, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы 

Коммуникативные: 

слушать других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

Понимать, 

что человек 

всегда несёт 

ответственнос

ть за свои 

поступки, 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого, 

объяснять и 

обосновывать  

 



относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее 

чтение). 

13   Чувство 

Родины 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

критическог

о мышления, 

ин-

формационн

ые, 

проблемно-

диалогическ

ого 

обучения, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

дея-

тельности 

Что такое 

Родина? 

Отвечают 

на 

вопросы. 

Обсуждают 

план 

работы. 

Слушают; 

озвучиваю

т 

индивидуа

льные 

сообщения; 

заполняют 

таблицы; 

выполняют 

словарную 

работу; 

Пишут 

мини-

сочинение 

Обучение 

толерантному 

отношению к 

представителя

м разных 

мировоззрени

й и 

культурных 

традиций. 

Воспитание 

нравственног

о, 

творческого, 

ответственног

о 

гражданина 

России. 

Регулятивные  

сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; в 

диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся принимать и 

сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

Повышать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов; 

Коммуникативные: Размышлять 

о способе выражения чувств и 

мыслей человека. доносить свою 

позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; и 

обосновывать её, приводя 

Выражать 

своё 

отношение к 

теме, 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения(ос

новы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков в 

предложенны

х ситуациях 

 



аргументы; 

 

14   Жизнь 

протекае

т среди 

людей 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

ре жения, 

обучения 

развитию 

критическог

о мышления, 

ин-

формационн

ые, 

проблемно-

диалогическ

ого 

обучения, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

дея-

тельности 

Что такое 

общество

? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

- 

обсуждени

е 

творческих 

проектов; 

 - 

презентаци

я 

Знакомство со 

значением 

этических 

норм, норм 

морали и 

нравственнос

ти в жизни 

людей 

Регулятивные 

 Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; работая по 

плану  Познавательные: 

добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные: слушать 

других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

 

Чувствовать 

ответственнос

ть за свой 

выбор; 

понимать, что 

человек 

всегда несёт 

ответственнос

ть за свои 

поступки, 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого, 

объяснять и 

обосновывать 

эмпатия, как 

понимание 

чувств и 

сопереживани

е 

 

Этика отношений в коллективе(4 часа) 



15   Чтобы 

быть 

коллект

ивом 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий, 

адаптивного 

обучения 

Какое 

поведени

е должно 

быть 

когда ты 

находишь

ся в 

коллектив

е?    

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировани

е понятий: 

свобода, 

моральный 

выбор, 

моральная 

ответственнос

ть  

- осознавать 

ответственнос

ть своего 

поведения для 

жизни 

человека, 

семьи, 

общества. 

Научиться 

ориентироват

ься в 

ситуации 

морального 

выбора; 

  

Регулятивные:  

- умение совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

составлять план решения задачи 

Познавательные:  

- умение преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план 

текста 

Коммуникативные: 

- умение договариваться с 

людьми: сотрудничать в 

совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливос

ти и свободе 

 

 

16   Коллек

тив 

начинае

тся с 

меня 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

коллективно

го взаимного 

обучения, 

личностно-

Как 

правильн

о вести 

себя в 

коллектив

е? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

Формировани

е важности 

соблюдения 

человеком 

нравственных 

и 

 моральных 

норм. 

 

Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу 

(проблему); совместно с 

учителем составлять план 

решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся  

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

 



ориен-

тированного 

обучения, 

ин-

формационн

ые 

 Познавательные: добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное по-

ведение; воспринимать поступки 

и мнение других людей, слушать 

других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого; 

объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими. 

17   Мой 

класс - 

мои 

друзья 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

коллективно

го взаимного 

обучения, 

личностно-

ориен-

тированного 

Как 

правильн

о 

настраива

ть свои 

отношени

я в 

классе? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировани

е  отношений 

между 

людьми; 

Научиться 

отличать 

дружеские 

отношения от 

других 

отношений. 

Регулятивные 

 Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу 

(проблему)Познавательные: 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 

событий; перерабатывать 

Выражать 

своё 

отношение к 

теме, 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

 



обучения, 

ин-

формационн

ые 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные: Размышлять 

о способе выражения чувств и 

мыслей человека. доносить свою 

позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; и 

обосновывать её, 

приводя 

аргументы; 

 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков в 

предложенны

х ситуациях, 

чувствовать 

ответственнос

ть за свой 

выбор; 

18   Ежели 

душевн

ы вы и к 

этике не 

глухи 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

коллективно

го взаимного 

обучения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

ин-

формационн

ые 

Какие 

правила 

этикета 

мы  

знаем? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировани

е золотого 

правила 

этикета 

Научиться 

формировать 

это правило. 

 

Регулятивные 

 Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему) 

Познавательные: 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

определять причины явлений и 

событий; перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные: Размышлять 

о способе выражения чувств и 

мыслей человека. доносить свою 

Выражать 

своё 

отношение к 

теме, 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

 



позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; и 

обосновывать её, 

Приводя аргументы; 

 

делать выбор 

своих 

поступков в 

предложенны

х ситуациях, 

чувствовать 

ответственнос

ть за свой 

выбор; 

Простые нравственные истины(4 часа) 

19   Жизнь 

священн

а 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

ре- жения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

коллективно

го взаимного 

обучения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

ин-

формационн

ые 

Почему 

нужно 

сохранить 

свою 

жизнь? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировани

е определение 

понятий 

милосердие, 

миролюбие, 

благодетель, 

долг, как 

основы 

культурны 

традиций 

многонациона

льного народа 

России 

Научиться - 

общаться 

друг с другом, 

соблюдая 

моральные 

нормы 

поведения  

 

Регулятивные: 

-способность ставить и сохранять 

учебную задачу, оценивать 

собственную деятельность, 

осознавать качество и уровень 

усвоения учебного материала; 

Познавательные: 

- умение преобразовывать 

информацию из одной формы в 

другую: составлять   план текста. 

Коммуникативные: 

- умение доносить свою позицию 

до других людей: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки на 

основе 

представлени

й о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливос

ти и свободе 

 

 

20   Человек 

рожден 

для 

добра 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

Почему 

каждый 

из нас 

должен 

совершат

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

Обучение 

анализу 

жизненных 

ситуаций, 

выбору 

Регулятивные: работая по плану, 

сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя; в 

диалоге с учителем 

понимать, что 

человек 

всегда несёт 

ответственнос

ть за свои 

 



направл

енности 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

коллективно

го взаимного 

обучения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

ин-

формационн

ые 

ь добрые 

поступки

? 

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

нравственны 

х форм 

поведения, 

сопоставляя 

их с формами 

религиозной 

культуры 

(православно

й и др.) 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу 

Познавательные: Повышать 

учебно- познавательный интерес 

к новому учебному материалу; 

отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов; 

Коммуникативные: слушать 

других людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

поступки, 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого, 

объяснять и 

обосновывать 

Эмпатия, как 

понимание 

чувств и 

сопереживани

е. 

21   Милосер

дие - 

закон 

жизни 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

коллективно

го взаимного 

обучения, 

Что такое 

милосерд

ие? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

Формировани

е понятия 

милосердия. 

Научиться 

применять 

милосердие в 

жизни 

Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу 

(проблему); совместно с 

учителем составлять план 

решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 



личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

ин-

формационн

ые 

м 

 

других учащихся  

Познавательные: Информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию, 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний, 

Коммуникативные: Потребность 

в общении с учителем умение 

слушать и вступать в диалог 

адекватно оценивать собственное 

поведение; 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей о музыке слушать других 

людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

Я - слушатель 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого 

22   Жить во 

благо 

себе и 

другим 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

коллективно

го взаимного 

Как 

нужно 

жить во 

благо? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

Формировани

я навыка жить 

во благо. 

Научиться 

приносить 

пользу людям  

Регулятивные: совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную задачу 

(проблему); совместно с 

учителем составлять план 

решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

Формировани

е социальной 

роли ученика. 

Формировани

е 

положительно

го отношения 

к учению 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

 



обучения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

ин-

формационн

ые 

материало

м 

 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся  

Познавательные: Информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний, 

Коммуникативные: потребность 

в общении с учителем Умение 

слушать и вступать в диалог 

адекватно оценивать собственное 

поведение; 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей о музыке слушать других 

людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

деятельности. 

Я - слушатель 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого 

Душа обязана трудиться(4 часа) 

23   Следова

ть 

нравстве

нной 

установк

е 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

информацио

нные, 

поэтапного 

формирован

ия 

Что такое 

нравствен

ная 

установка

? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

Формировани

е 

представлени

е о значении 

понятий 

мораль, 

нравственнос

ть, светская и 

религиозная 

Регулятивные: 

- умение осознавать уровень и 

качество выполнения; 

-работая по плану при 

необходимости исправлять свои 

ошибки при помощи учителя и 

самостоятельно. 

Познавательные: 

- синтез — составление целого из 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствовать 

другим 

людям, 

 



умственных 

действий, 

технологии 

адаптивного 

обучения, 

проектной 

деятель-

ности 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

этика 

Научиться- 

применять 

моральные 

нормы в 

реальных 

жизненных 

ситуациях, 

адекватно 

оценивать 

свои поступки 

и действия 

других людей 

на основе 

традиционны

х 

нравственных 

ценностей и 

моральных 

норм 

частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

- установление причинно – 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений. 

Коммуникативные: 

- умение договариваться с 

людьми: сотрудничать в 

совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе 

сопереживать; 

- ориентация 

в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей 

 

24   Достойн

о жить 

среди 

людей 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

кри-

тического 

мышления, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

группового 

обучения, 

ин-

формационн

ые 

Почему 

достойно 

жить  

среди 

людей? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировани

е навыка 

достойно 

жить среди 

людей. 

Научиться 

приносить 

пользу 

обществу. 

Регулятивные:  Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; 

Познавательные: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

 



научного текста, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

использовать общие приемы 

решения 

Коммуникативные: читать вслух 

и про себя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; 

составлять план; договариваться 

с людьми: сотрудничать в 

совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе 

человека от 

него самого; 

объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими. 

25   Уметь 

понять и 

простит

ь 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

ре- жения, 

обучения 

развитию 

кри-

тического 

мышления, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

Почему 

нужно 

уметь 

понимать 

и 

прощать? 

И как это 

сделать? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

Формировать 

умение 

анализироват

ь  моральные 

и этические 

требования, 

предъявляемы

х к человеку в 

светской 

культуре и 

различных 

Регулятивные:  Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

 



группового 

обучения, 

ин-

формационн

ые 

материало

м 

 

культурных, в 

том числе и 

религиозных 

традициях. 

план решения задачи; 

Познавательные: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-

научного текста, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

использовать общие приемы 

решения 

Коммуникативные: читать вслух 

и про себя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; 

составлять план; договариваться 

с людьми: сотрудничать в 

совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого; 

объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими. 

26   Простая 

этика 

поступк

ов 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

Здоровьесбе

ре-жения, 

обучения 

развитию 

кри-

тического 

Как найти 

выход из 

ситуации 

с точки 

зрения 

этики? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

Формировани

е понятия  

поступка в 

этике; 

Знать что 

такое 

Регулятивные:  Волевая 

саморегуляция как способность к 

волевому усилию выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. самостоятельно 

формулировать цели урока после 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

Я - слушатель 

оценивать 

 



енности мышления, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

группового 

обучения, 

ин-

формационн

ые 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

нравственный 

поступок; 

признаки 

нравственног

о поступка. 

предварительного обсуждения 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; 

Познавательные: 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-

научного текста, 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинноследственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

использовать общие приемы 

решения 

Коммуникативные: читать вслух 

и про себя тексты учебников и 

при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы 

к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное; 

составлять план; договариваться 

с людьми: сотрудничать в 

совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого; 

объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими. 

Посеешь поступок - пожнешь характер (4 часа) 



27   Общени

е и 

источни

ки 

преодол

ения 

обид 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

критическог

о мышления, 

личностно-

ори-

ентированно

го обучения, 

ин-

формационн

ые, 

элементы 

технология 

парной 

проектной 

дея-

тельности 

Как 

преодолет

ь обиды? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировать 

определение 

нравственнос

ти, доброты 

Научиться-

выстраивать 

конструктивн

ые отношения 

в обществе 

 

Регулятивные: 

– самостоятельно формулировать 

тему и цели урока; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

-умение перерабатывать 

полученную информацию: 

делать выводы на основе 

обобщения знаний 

Коммуникативные: 

- умение доносить свою позицию 

до других людей: оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

Умение 

осознавать и 

определять 

эмоции 

других 

людей; 

сочувствовать 

другим 

людям, 

сопереживать; 

- ориентация 

в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков – 

своих и 

окружающих 

людей; 

 

 

28   Ростки 

нравстве

нного 

опыта 

поведен

ия 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

элементы 

технологии 

ин-

дивидуально

й проектной 

деятельност

и, 

личностно-

ори-

ентированно

го обучения, 

Какие 

правила 

нравствен

ного 

поведени

я должен 

соблюдат

ь 

каждый? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировани

е понятия 

поведение. 

Научиться 

контролирова

ть своё 

поведение в 

обществе 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

Выражать 

своё 

отношение к 

теме, 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

 



ин-

формационн

ые 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: Повышать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов; добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний 

Коммуникативные: Размышлять 

о способе выражения чувств и 

мыслей человека. доносить свою 

позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; и 

обосновывать её, приводя 

аргументы; слушать других 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков в 

предложенны

х ситуациях, 

чувствовать 

ответственнос

ть за свой 

выбор; 

понимать, что 

человек 

всегда несёт 

ответственнос

ть за свои 

поступки, 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого, 

объяснять и 

обосновывать 



людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

с эмпатия, как 

понимание 

чувств и 

сопереживани

е. 

29   Доброте 

сопутств

ует 

терпени

е 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

элементы 

технологии 

ин-

дивидуально

й проектной 

деятельност

и, 

личностно-

ори-

ентированно

го обучения, 

ин-

формационн

ые 

Что такое 

терпение? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировани

е понятий 

доброта, 

терпение. 

Научиться 

применять эти 

определения в 

жизни. 

 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: Повышать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

Выражать 

своё 

отношение к 

теме. 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков в 

предложенны

х ситуациях, 

чувствовать 

ответственнос

 



справочников и других 

материалов; добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний 

Коммуникативные: Размышлять 

о способе выражения чувств и 

мыслей человека. доносить свою 

позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; и 

обосновывать её, приводя 

аргументы; слушать других 

людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ть за свой 

выбор; 

понимать, что 

человек 

всегда несёт 

ответственнос

ть за свои 

поступки, 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого, 

объяснять и 

обосновывать 

с Эмпатия, 

как 

понимание 

чувств и 

сопереживани

е. 

30   Действи

я с 

пристав

кой «со-

» 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

Здоровьесбе

режения, 

проблемного 

обучения, 

элементы 

Какие 

действия 

называют

ся с 

приставко

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

Формировани

е действий с 

приставкой 

«со», 

научиться 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

самостоятельно формулировать 

цели урока после 

Выражать 

своё 

отношение к 

теме. 

самостоятель

 



направл

енности 

технологии 

ин-

дивидуально

й проектной 

деятельност

и, 

личностно-

ори-

ентированно

го обучения, 

ин-

формационн

ые 

й «со-»? -устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

применять 

знания в 

жизни. 

предварительного обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Принимать и сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: Повышать 

учебнопознавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов; добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний 

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков в 

предложенны

х ситуациях, 

чувствовать 

ответственнос

ть за свой 

выбор; 

понимать, что 

человек 

всегда несёт 

ответственнос

ть за свои 

поступки, 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 



Коммуникативные: Размышлять 

о способе выражения чувств и 

мыслей человека. доносить свою 

позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; и 

обосновывать её, приводя 

аргументы; слушать других 

людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого, 

объяснять и 

обосновывать 

с Эмпатия, 

как 

понимание 

чувств и 

сопереживани

е. 

Судьба и Родина едины (4 часа) 

31   С чего 

начинае

тся 

Родина 

Урок 

откры-

тия 

нового 

знания 

Здоровьесбе

режения, 

обучения 

развитию 

кри-

тического 

мышления, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельност

и, 

поэтапного 

Кто такой 

патриот? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировать 

первоначальн

ые 

представлени

я о светской 

этике, 

религиозной 

культуре и их 

роли в 

истории и 

современност

и России; 

Научиться 

доброжелател

ьности 

относиться к 

людям, быть 

Регулятивные:  

- умение сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого 

человека; 

- умение осознавать уровень и 

качество совершенного поступка 

Познавательные: 

- умение извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.). 

- умение перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий. 

Коммуникативные: 

Формировани

е основ 

российской 

гражданской 

идентичности

, чувства 

гордости за 

свою Родину 

 

 



отзывчивым, 

понимать и 

сопереживать 

чувствам 

других людей 

- умение доносить свою позицию 

до других людей: высказывать 

свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя 

аргументы 

32   В тебе 

рождает

ся 

патриот 

и 

граждан

ин 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

ре- жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельно-

сти, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

Кто такой 

патриот и 

граждани

н? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировани

е ценностей: 

знакомство с 

понятиями 

Отечество, 

долг и их 

понимание 

как основы 

традиционной 

культуры 

многонациона

льного народа 

России 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные: добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого; 

объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими; 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

 



представлять информацию 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя 

аргументы; слушать других 

людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя). 

договариваться с людьми: 

сотрудничать в совместном 

решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков 

33   Человек 

- чело 

века 

Урок 

обще- 

мето- 

дологи- 

ческой 

направл

енности 

Здоровьесбе

ре жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающе

го обучения, 

развития 

исследо-

вательских 

навыков, 

элементы 

технологии 

парной 

проектной 

деятельно-

Что 

обознача

ют эти 

слова 

чело 

века? 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

 

Формировани

е понятия 

человек. 

Научиться 

определять 

слова чело 

века. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей. 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого; 

объяснять и 

обосновывать 

 



сти, 

поэтапного 

формирован

ия 

умственных 

действий 

 

Познавательные: добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлять информацию 

 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя 

аргументы; слушать других 

людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя). 

договариваться с людьми: 

сотрудничать в совместном 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими; 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков 



решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 

34   Слово, 

обращен

ное к 

себе 

Урок 

разви-

вающего 

конт-

роля 

 

Здоровьесбе

режения, 

разви-

вающего 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

самодиагнос

тики и 

коррекции 

результатов 

в 

индивидуаль

ной 

деятельно-

сти 

 

Каких 

успехов 

доби-

лись? 

Как 

и где мы 

можем 

приме-

нить по-

лученные 

знания? 

 

- беседа, 

 -

комментир

ованное 

чтение,  

-устный 

рассказ на 

тему,  

- работа с 

иллюстрат

ивным 

материало

м 

Подведени

е итогов. 

Презентаци

я 

творческих 

работ. 

Участие в 

диспутах, 

обучение 

слушать 

собеседник

а и 

излагать 

своё 

мнение. 

Формировани

е 

нравственных 

поступков. 

Научиться 

применять 

полученные 

знания в 

жизни 

Регулятивные: самостоятельно 

формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

совместно с учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

совместно с учителем составлять 

план решения задачи; работая по 

плану, сверять свои действия с 

целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью 

учителя; в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

 

Познавательные: добывать новые 

знания: извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать 

факты и явления; определять 

причины явлений и событий; 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую:; 

преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: 

представлять информацию 

оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки 

людей с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей. 

отделять 

поступки 

человека от 

него самого; 

объяснять и 

обосновывать 

с точки 

зрения 

общеприняты

х норм и 

ценностей, 

какие 

поступки 

считаются 

хорошими и 

плохими; 

самостоятель

но определять 

и 

формулироват

ь самые 

простые, 

общие для 

всех людей 

 



 

Коммуникативные: доносить 

свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя 

аргументы; слушать других 

людей, 

рассматривать их точки зрения, 

относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения; читать вслух и про 

себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя). 

договариваться с людьми: 

сотрудничать в совместном 

решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. 

 

правила 

поведения 

(основы 

общечеловече

ских 

нравственных 

ценностей); 

опираясь на 

эти правила, 

делать выбор 

своих 

поступков 

 


