


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

—понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

—формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознавать ценность человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную религию или 

не исповедовать никакой религии; 

—принимать право человека не исповедовать никакой религии, быть сторонником 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных правах и обязанностях 

гражданина РФ; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно раз- решать конфликты, уважать другое мнение, 

независимо от принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, 

терпимость к представителям разного вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил; проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, 

желание при необходимости прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- нравственной культуре, 

стремиться анализировать своё по- ведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата, вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта 

характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно- коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 



—совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 

достижения, умений договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Личностные УУД: 

- Умение различать «красивое» и «некрасивое», потребность в прекрасном; 

- Личностные качества: аккуратность, собранность, вежливость и т.д.  Осознание важности познания нового. 

- Ценить и принимать ценности такие как, «мир», «настоящий друг». 

-  Оценка  жизненных  ситуаций   и  поступков  героев  учебника  с  точки зрения 

общечеловеческих норм 

Регулятивные УУД:  

-  Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

-  Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

-  Определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью  учителя  и самостоятельно. 

- Определять  план  выполнения  заданий  на  уроках,  внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-  Использовать  в  работе  простейшие   инструменты  и  более  сложные приборы (циркуль). 

-  Соотносить  выполненное  задание   с  образцом,  предложенным учителем. 

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

-  Оценка  своего  задания  по  следующим  параметрам:  легко  выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные УУД  

-  Составлять и отбирать информацию, полученную из различных источников; 

-  Выполнять универсальные логические действия: сравнения, синтеза, классификации; 

-  Составлять план текста; 

-  Представлять свою информацию, в том числе с применением средств ИКТ. 

 

-Ориентироваться  в  учебнике:  определять  умения,  которые  будут сформированы 

  на  основе  изучения  данного  раздела;  определять  круг своего незнания. 



- Отвечать  на  простые   и  сложные  вопросы  учителя,  самим  задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

-  Сравнивать   и  группировать  предметы,  объекты   по  нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.  

-Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные УУД 

-  Умение слушать и слышать; 

- выражать свои мысли и выступать перед аудиторией; 

- работать  с  соседом  по  парте:  распределять  работу  между  собой  и соседом, 

выполнять свою часть  работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

-  выполнять работу по цепочке; 

-  видеть  разницу  между  двумя  заявленными  точками  зрения,  двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них; 

-  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения; 

-  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

-  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Предметные  результаты 

-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

-знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

-первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

-осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета, курса 

          Введение. 2 часа. Этика – наука о нравственной жизни человека 

           Этика общения. 4 часа.  Добрым жить на белом свете  веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и 

поступки. 

Каждый интересен. 

 Этикет. 4 часа. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи.  

Представление проектов по теме. 



 Этика человеческих отношений. 4 часа. В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей. 

 Этика отношений в коллективе. 4 часа. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс- мои друзья. Ежели 

душевны вы и к этике не глухи. 

          Простые нравственные истины. 4 часа. Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе 

и другим. 

          Душа обязана трудиться. 4 часа. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая 

этика поступков. 

          Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 часа. Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со». 

         Судьба и Родина едины. 4 часа. С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века.  Слово, обращённое к себе.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема урока Основные виды учебной деятельности 
Основные направления воспитательной 

работы 

Введение (1ч) Определять и формулировать цель своей 

деятельности, решаемую проблему, 

поставленную задачу. Строить 

предположения, прогнозировать круг 

возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и 

корректировать их. Составлять разные виды 

планов; следовать плану, сверяя с ним свои 

действия и ориентируясь во времени. 

Анализировать текст, выделять в нём главное 

и формулировать своими словами. Находить 

в сплошном и не сплошном тексте нужную 

информацию, структурировать и обобщать 

её, делать выводы. Формулировать 

смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое 

представление информации. Находить 

нужную информацию в печатных и 

электронных источниках. Открывать для 

себя значение этических понятий, объяснять 

их смысл своими словами. Представлять 

информацию в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок). Анализировать 

свои и чужие поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать их. 

Выделять поступки, за которые человек 

может и должен чувствовать стыд и вину. 

—понимать основы российской 

гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину; 

—формировать национальную и 

гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

—понимать значение гуманистических 

и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность 

человеческой жизни; 

—понимать значение нравственных 

норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ 

исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой 

религии; 

—принимать право человека не 

исповедовать никакой религии, быть 

сторонником светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных 

правах и обязанностях гражданина РФ; 

—строить своё общение, совместную 

деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, 

мирно разрешать конфликты, уважать 

другое мнение, независимо от 

Этика – наука о нравственной жизни 

человека 

Этика общения (4ч) 

Добрым жить на белом свете веселей 

Правила общения для всех 

От добрых правил- добрые слова и 

поступки 

Каждый интересен 

Этикет (4ч) 

Премудрости этикета 

Красота этикета 

Простые школьные и домашние правила 

этикета. 

Чистый ручеёк нашей речи. 

Этика человеческих отношений (4ч) 

В развитии добрых чувств- творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и 

доверию. 

Чувство Родины. 

Жизнь протекает среди людей. 

Этика отношений в коллективе. (4ч)  

Чтобы быть коллективом 

Коллектив начинается с меня. 

Мой класс- мои друзья. Презентации. 

Проекты. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 



Простые нравственные истины (4ч) Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его. 

Выделять нравственные мотивы в действиях 

персонажей художественных произведений, 

одноклассников и других людей. Встраивать 

этические понятия в свою систему знаний, 

оперировать ими в рассуждениях. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять 

монологические высказывания и небольшие 

повествовательные тексты с элементами 

рассуждения. Участвовать в дискуссии, 

выслушивать одноклассников, выделяя в их 

речи мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своё мнение, используя аргументы. 

Сопоставлять своё мнение с мнениями 

других людей, находить полезную для себя 

информацию в их позициях и 

высказываниях. Обсуждать разные мнения, 

оценивать их с точки зрения норм морали и 

логики. Организовывать работу в паре и в 

группе, сотрудничать с одноклассниками, 

договариваться, учитывая разные мнения и 

придерживаясь согласованных правил. 

Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя иллюстративный 

ряд (плакаты, макеты, презентации, 

отдельные слайды, таблицы, графики, 

схемы). 

принадлежности собеседников к 

религии или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с 

нравственными ценностями, принятыми 

в российском обществе, проявлять 

уважение к духовным традициям 

народов России, терпимость к 

представителям разного 

вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом 

нравственных норм и правил; проявлять 

в повседневной жизни доброту, 

справедливость, доброжелательность в 

общении, желание при необходимости 

прийти на помощь; 

—понимать необходимость обогащать 

свои знания о духовно- нравственной 

культуре, стремиться анализировать своё 

по- ведение, избегать негативных 

поступков и действий, оскорбляющих 

других людей; 

—понимать необходимость бережного 

отношения к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Жизнь священна 

Человек рождён для добра. 

Милосердие – закон жизни. 

Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана трудиться. (4ч) 

Следовать нравственной установке. 

Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 

(4ч) 

Общение и источники преодоления обид. 

Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со».  

Судьба и Родина едины. (4ч) 

С чего начинается Родина 

В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек – чело века. 

Слово, обращённое к себе. 

Презентация творческих проектов 

(1ч) 

Обобщающий урок по курсу.  Творческая 

мастерская. 

 

  Всего часов: 34 часа   
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В результате реализации рабочей программы учащиеся получат возможность 

 знать/понимать: 

    - общие этические понятия на разных языках России; 

    - общепризнанные ценности, идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны; 

    - понятия: культура, мораль, нравственность, этика, долг и совесть: профессиональный долг, моральный долг; 

   - «Золотое правило нравственности»; 

   -  ценные качества человеческой души; 

   - ценности рода и семьи;  

   - светские правила; 

   - как появилась семья;  

   - семейные традиции; 

   - правила поведения в школе;  

   - права и обязанности школьника; 

   - правила дружбы; 

   - понятие: этикет; 

   - сокровища нравственности;   

   - роли в семье;  

   - понятия: рабочий, деловой человек, предприниматель, интеллигент, толерантность; 

   - понятия: Отечество, Родина, любовь к Родине, патриотизм, традиция, народ, многонациональный народ, соотечественник. 

      уметь: 

    - определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим); 

    - излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества; 

    - устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях; 

    - строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 



     - делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него; 

     - строить отношения между людьми в школе; 

     - жить по законам чести;          

     -  держать слово;  

     - иметь силу воли;  

    - строить отношения в семье;  

    - договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций; 

    - жить в мире друг с другом, сохранив национальные традиции каждого; 

   -  любить страну, Родину и Отечество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  
№ 

УРОК

А 

ДАТА ТЕМА УРОКА СТАНДАРТЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 план факт метапредметные предметные личностные 

                                                                                         Раздел 1 Введение (2 ч.) 

1   Этика – наука о 

нравственной жизни 

человека. 

Основные 

определения 

понятий этики и 

вежливости. 

Чтение 

поучительных 

сказок о 

вежливости.  

Определять и 

объяснять своё 

отношение к 

общественным нормам 

и ценностям 

Формирование 

ценностей 

многонациональн

ого российского 

общества; 

становление 

гуманистических 

и 

демократических 

ценностных 

ориентации; 

 

Формировать 

основы для 

принятия 

культурных 

традиций своей 

страны. 

 

2   Этика – наука о 

нравственной жизни 

человека. 

                                                                                         Раздел 2 Этика общения (4 ч.) 

3   Добрым жить на свете 

веселей.  

Знакомство с 

понятиями 

«добро», 

«стремление к 

добру».  

Анализ текста, 

выделение в нём 

главного и 

формулирование 

своими словами. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Научиться 

первоначальным  

представлениям 

представлениям о 

светской этике. 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный 

текст, соотносить 

поступки героев с 

Оценивать 

жизненные 

ситуации и 

поступки людей с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей, 

отделять поступки 

человека от него 

самого. 
4   Правила общения для 

всех.  



5   От добрых правил – 

добрые слова и 

поступки.  

Знакомство с 

примерами 

проявления 

доброты, чуткости, 

деликатности, 

высокой 

нравственности в 

повседневной 

жизни, в истории, в 

произведениях 

литературы и 

искусства.  

 

Доносить свою 

позицию до других 

людей: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

 

моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

 

 

Формировать 

основы для 

принятия 

культурных 

традиций своей 

страны. 

 

6   Каждый интересен.  

                                                                                        Раздел 3  Этикет (4 ч.) 

7   Премудрости этикета Анализ текста, 

выделение в нём 

главного и 

формулирование 

своими словами.  

Толерантные 

отношения с 

представителями 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

Выбор в учебных 

моделях 

общественно 

значимых 

жизненных 

ситуаций и 

отвечать за него. 

 

Овладевать 

способностью 

принимать и сохранять 

 цели и задачи учебной 

деятельности, находить 

средства её 

осуществления. 

Овладевать 

логическими 

действиями сравнения, 

установления аналогий 

и причинно- 

следственных связей, 

построений 

рассуждений. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный 

текст, 

соотносить 

поступки героев 

с моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

Формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

учитывать 

другое мнение и 

позицию, 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Понять 

Воспитывать 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость 

 

8   Красота этикета 

9   Простые школьные и 

домашние правила 

этикета. 

10   Чистый ручеёк нашей 

речи. 



премудрости 

этикета, 

соотносить свои 

поступки с 

ними. 

                                                                                        Раздел 4 Этика человеческих отношений (4ч.) 

11   В развитии добрых 

чувств- творение 

души. 

Выбор способов 

достижения цели, 

проверка и 

корректировка их. 

Составление 

разных виды 

планов; следование 

плану, сверяя с ним 

свои действия и 

ориентируясь во 

времени. 

Формулировка 

смыслового 

содержания 

иллюстраций, 

связка 

графического и 

текстового 

представления 

информации. 

Открытие значений 

этических понятий, 

объяснение их 

смысла своими 

словами. 

 

Обобщать сведения, 

делать выводы, 

проводить сравнения на 

текстовом материале. 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог, признавать 

существование 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

собственную. 

 

Проявлять 

творческую 

инициативу, 

самостоятельнос

ть 

 в групповой 

работе. 

Развивать 

добрые чувства 

в душе. 

Увидеть связь 

природы и 

человека.  

Строить 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме. 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный 

текст, 

соотносить 

поступки героев 

с моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

Воспитывать 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость. 

Развитие 

самостоятельности  

и личной 

ответственности  

за свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости. 

 

12   Природа – волшебные 

двери к добру и 

доверию. 

13   Чувство Родины. 

14   Жизнь протекает 

среди людей. 

                                                                                Раздел 5 Этика отношений в коллективе.(4 ч.) 

15   Чтобы быть 

коллективом 

Понятие 

«коллектив». 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

Формирование 

ценностей 

Развитие 

самостоятельности  



16   Коллектив начинается 

с меня. 

Отношения в 

коллективе. 

Понятие уважения 

и чуткости к 

каждому члену 

коллектива. 

Коллективизм, его 

составляющие 

ценностные черты.  

Бескорыстное 

поведение. 

Моральные 

правила поведения 

соответствующие 

принципам 

справедливости. 

Мораль и жизнь в 

обществе. 

 

диалог, признавать 

существование 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

собственную. 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения. 

 

 

Воспитывать 

вежливость, 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость 

коллективизма; 

становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций; 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный 

текст, 

соотносить 

поступки героев 

с моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

 

и личной 

ответственности  

за свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости. 

 

17   Мой класс- мои 

друзья. Презентации. 

Проекты. 

18   Ежели душевны вы и 

к этике не глухи. 

                                                                             Раздел 6 «Простые нравственные истины» (4 ч.) 

19   Жизнь священна Материальные и 

духовные 

потребности 

человека.Жизнь как 

высшая ценность 

для человека и его 

семьи. 

Качества, 

помогающие 

определять 

нравственную 

ценность человека.  

Сущность понятий 

честь, достоинство, 

тактичность, 

милосердие, 

справедливость. 

Обобщать сведения, 

делать выводы, 

проводить сравнения на 

текстовом материале. 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог, признавать 

существование 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

собственную. 

 

Развивать 

добрые чувства 

в отношениях с 

человеком, с 

природой. 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный 

текст, 

соотносить 

поступки героев 

с моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

Воспитывать 

внимание, 

понимание, 

сострадание, 

доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость. 

Развитие 

самостоятельности  

и личной 

ответственности  

за свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

20   Человек рождён для 

добра. 

21   Милосердие – закон 

жизни. 

22   Жить во благо себе и 

другим. 



Сущность понятий 

свобода и 

моральный выбор.  

Связь свободы с 

моральным 

выбором.  

Выбор между 

нравственным и 

безнравственным 

поведением. 

 

справедливости. 

                                                                        

 

                                                                           Раздел 7 «Душа обязана трудиться.» (4 ч.) 

23   Следовать 

нравственной 

установке. 

Нравственная 

ценность - добро.  

Стремление к 

добру - цель 

человеческой 

морали.  

Гуманизм – 

важнейший 

этический признак. 

Что такое честь.  

Что такое 

достоинство. 

Что такое совесть.  

Нравственные 

идеалы. 

 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог, признавать 

существование 

различных точек 

зрения и права каждого 

иметь свою 

собственную. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Доносить свою 

позицию до других 

людей: оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

Понимать и 

принимать 

значение 

морально 

ответственного 

поведения в 

жизни человека 

и общества. 

Формирование 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентации; 

Учиться 

первоначальным 

представлениям 

Оценивать свои и 

жизненные 

ситуации, поступки 

людей с точки 

зрения 

общепринятых норм 

и ценностей.  

Ценить и принимать 

базовые 

ценности: «добро», 

«родина», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

понимать позицию 

другого. 

 

24   Достойно жить среди 

людей. 

25   Уметь понять и 

простить. 

26   Простая этика 

поступков. 



морального поведения. 

 

о светской этике. 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный 

текст, 

соотносить 

поступки героев 

с моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

 

 

 

                                                                          Раздел 8 «Посеешь поступок – пожнёшь характер» (4 ч.) 

27   Общение и 

источники 

преодоления обид. 

Понятия 

доброжелательност

ь, чувство юмора, 

терпимость к 

недостаткам.  

Извинение и 

прощение 

Сущность понятия 

ответственность. 

Взаимосвязь 

свободы человека с 

ответственностью.  

Ответственность 

человека за 

совершаемые 

действия, 

сочувствие. 

Какие признаки 

имеет 

нравственный 

поступок.  

Что значит быть 

Развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения. 

Уметь вести диалог, 

признавать 

существование 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою собственную. 

 

Осознавать 

прочитанный и 

услышанный 

текст, 

соотносить 

поступки героев 

с моральными и 

нравственными 

нормами, делать 

выводы. 

Оценивать 

характер 

взаимоотношени

й людей с 

позиции 

развития 

этических 

чувств, 

понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

Формирование 

моральной 

самооценки, 

ориентации на 

моральные нормы  

и их выполнение . 

Развитие 

самостоятельности  

и личной 

ответственности  

за свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости. 

 

28   Ростки 

нравственного опыта 

поведения. 

 

29   Доброте сопутствует 

терпение. 



нравственным в 

наше время? 

Моральные 

обязанности 

человека в 

обществе. 

им. 

30   Действия с 

приставкой «со».  

Действия с 

приставкой «СО»: 

сочувствие, 

сопереживание, 

сострадание, 

соболезнование, 

соучастие. 

                                                                          

 

                                                                                      Раздел 9 « Судьба и Родина едины.» (4 ч.) 

31   С чего начинается 

Родина 

В тебе рождается 

патриот и 

гражданин. 

 Нормы - образцы 

нравственного 

поведения в 

культуре России - 

труженик, патриот, 

воин, 

коллективист. 

Духовные 

традиции. 

Отечество. Любовь. 

Уважение. 

Патриотизм. 

Служение на благо 

Отечества. 

 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Определять общую цель 

и пути её достижения, 

уметь договариваться о 

распределении ролей в 

совместной 

деятельности. 

Доносить свою позицию 

до других людей: 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

Формирование 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества; 

становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентации; 

Понимать и 

принимать 

значение 

нравственных 

норм для 

достойной 

жизни личности 

и семьи. 

Формировать 

основы для принятия 

культурных 

традиций своей 

страны. 

Воспитывать 

доверие и уважение 

к истории и культуре 

Отечества. 

Оценивать 

жизненные ситуации 

и поступки людей с 

точки зрения 

общепринятых норм 

и ценностей 

российского 

государства и 

общечеловеческих 

норм этики. 

 

32   Человек – чело века 

. 

33 

 

 

 

 

 

 

 

  Слово, обращённое к 

себе. 

 

 

 

 
 

 

34 

   

Презентация 

творческих 

проектов 

 

 

Презентация 

творческих работ. 



   Обобщающий урок 

по курсу.  

Творческая 

мастерская. 

Подведение итогов. 

Презентация 

творческих работ. 

информации с 

использованием 

справочной и 

дополнительной 

литературы и 

источников Интернета. 

Отбирать, 

систематизировать и 

фиксировать 

информацию. 

 

Презентации 

творческих 

проектов 

понимать и 

принимать 

значение 

морально- 

ответственного 

поведения в 

жизни человека 

и общества.  

понимать и 

осознавать 

ценность 

нравственности 

и духовности в 

человеческой  

жизни. 

Участвовать в 

диспутах: 

слушать 

собеседника и 

излагать своё 

мнение. 

адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителя, 

товарищей. 

Итого: 34 часов 
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