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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» для 4 классов составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС НОО); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(далее ПООП НОО); 

 Основной образовательной программы начального общего образования  

МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского (далее ООП НОО) 

 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы использованы 

материалы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» / 

программа модуля «Основы светской этики», автор: А.Я. Данелюк, А.И. Шемшурина. – М: 

Просвещение, 2014г., соответствуют ФГОС НОО; материалы методических рекомендаций 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края «Методические 

рекомендации для образовательных организаций Краснодарского края об организации 

образовательной деятельности в I-IV классах в 2017-2018 учебном году». 

 

      

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики», модуль «Основы светской этики» 

Личностные результаты в соответствии с ФГОС НОО отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Личностные результаты за курс обучения предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики»:  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 



мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

— наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

— наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

— наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

— наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

— наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 
— выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;  
— наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
— развитие этических чувств;  
— реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования;  
— позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Личностные результаты за курс обучения предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики»:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

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

народов; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

- формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этнических чувств как регулятора морального поведения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей,  

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии; 



- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- развитие мотиваций к продуктивной созидательной деятельности; 

- формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 



 

Метапредметные результаты за курс обучения предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 

Метапредметные результаты за курс обучения предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»: 

 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 



- совершенствование умений 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; 

- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникативных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, уметь излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умение определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты в соответствии с ФГОС НОО отражают: 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Предметные результаты за курс обучения предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики»: 

  

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

- знакомство с общечеловеческими нормами 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 традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России; 

- формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности; 

- знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с историей и 

традициями основных религиозных праздников; 

- формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

- развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

- формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 
Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 



- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

3. Содержание учебного предмета 

4 класс (34 часа) 

1.Этика общения (4 часа) 

Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых 

правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен.  

2.Этикет (4 часа) 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 

этикета. Чистый ручеёк нашей речи.  

3.Этика человеческих общений (4 часа)В развитии добрых чувств – творение 

души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает 

среди людей. 

4.Этика отношений в коллективе (4 часа) Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Мой класс – мои друзья.  

5.Простые нравственные истины (5 часа)Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо 

себе и другим.  

6.Душа обязана трудиться (4 часа) Следовать нравственной установке. Достойно 

жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков.  

7.Посеешь поступок – пожнёшь характер (4 часа)Общение и источники 

преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует 

терпение. Действия с приставкой «со». 

8.Судьба и Родина едины (5 часа) С чего начинается Родина. В тебе рождается 

патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, обращённое к себе. 



 

 
4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Тем

ы  

Кол-во 

часов 

Основные иды деятельности обучающихся (на уровне универсальных учебных действий) 

1.  Этика 

общения 

4   Уметь вести диалог о значении добрых слов и поступков, вести учебный, социокультурный 

диалог. 

Определять понятия добра и зла, основные характеристики общения, особенности индивидуального 

проявления окружающих, значение моральных норм во взаимодействии людей. 

Сопоставлять проявления добра и зла. Аргументировать свою точку зрения. Применять 

получ енн ые  знания в жизни. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на темы добра и зла  

Анализировать особенности общения на основе золотого правила нравственности. 

Различать проявления добра и зла. 

Осмысливать с этих позиций своё поведение и поведение окружающих. 

Осознавать с позиции нравственности свои поступки. 

Характеризовать примеры добрых правил. 

Объяснять значение изучаемых понятий 

2.  Этикет 4   Уметь охарактеризовать правила этикета, обосновать необходимость соблюдения правил этикета в 

школе и дома, обозначать их перечень. Осознанно соблюдать правила этикета. Вырабатывать в 

поведении соответствие правилам этикета. С пониманием комментировать иллюстрации правил, 

соотносить с ними своё поведение. 

Обосновывать свою точку зрения, необходимость соблюдения правил этикета. 

Обозначать сущность понятия «этикет». 

Накапливать знания по правилам этикета, уметь аргументировать их значение и смысл 

Знать основные правила этикета. 

Осознанно комментировать текст учебника 

Осознавать значение понятия «речь». 

Видеть и выражать многогранность взаимосвязи понятий «речь» и «речка». 

Характеризовать образную выразительность слова. 

Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи. 

Составлять небольшой рассказ, используя образные речевые средства 

3.  Этика 

человеческих 

общений 

4   Объяснять, в чём этическая и эмоциональная основа понятия «душа», смысловую основу понятий 

«род», «Родина». 

Использовать индивидуальные знания по предметам «Окружающий мир» и «Литературное чтение» 

для объяснения данного понятия. 



Осознанно характеризовать понятия «духовность», «душевность». 

Определять смысловое значение понятия «справедливость». 

Иллюстрировать примеры значимости природы в жизни человека из личного опыта и опыта других 

людей. 

Осознавать взаимосвязь природы и жизни человека, аргументировать свои высказывания 

Соотносить понятия «душа», «духовность» 

Осознанно определять, что значит быть патриотом. 

Анализировать текст учебника в соответствии с изучаемыми понятиями. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему родины, патриотизма. Находить в литературе 

иллюстрации обсуждаемых понятий 

Понимать значение понятия «человечности». Осознанно аргументировать влияние взаимодействий с 

людьми на нравственный рост человека. 

Расширять знания, дополненные другими учебными предметами, обогащённые личным опытом и 

опытом людей, в определении изучаемых понятий. 

Осознанно комментировать текст учебника 

4.  Этика 

отношений в 

коллективе 

4   Аргументированно отвечать на вопрос «Что такое коллектив?» 

Анализировать особенности коллектива. 

Объяснять соотношение понятий « коллектив» и  

«личность». 

Приводить примеры взаимодействия коллектива и личности из собственного опыта и материала 

других предметов 

Осознавать понятия «индивидуальность», «дружба», «уважение», значение семьи для человека, 

общества и государства. 

Анализировать возможности улучшения отношений в коллективе. 

Уметь вырабатывать правила для себя и для других. 

Аргументированно   объяснять, что значит быть единомышленником в коллективе 

Умение понять состояние другого человека. 

Разумно, с пониманием реагировать на состояние другого человека. 

Стремиться корректировать своё поведение в процессе преодоления обид 

Применять на практике полученные знания. 

Уметь планировать свою деятельность. 

Раскрывать содержание изучаемых понятий. 

Понимать необходимость осознанного отношения к собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку зрения 

5.  Простые 

нравственные 

истины 

5   Осознавать значение золотого правила этики. 

Размышлять о причинах появления золотого правила этики и его применении. 

Объяснять сущность и содержание общечеловеческих ценностей. 

Аргументировать свою точку зрения  

Понимать значение понятий «смысл», «нравственный закон», «жизнь», необходимость осознанного 

отношения к собственным поступкам. 

Уметь размышлять о том, какую роль играют духовные ценности в жизни человека. 



Использовать ключевые понятия урока в собственной устной и письменной речи, знания по 

литературному чтению, примеры из личного опыта и опыта других людей для характеристики 

действия совести 

Характеризовать понятия «бескорыстность», «доброта», «совесть». 

Объяснять смысл сказок и народных пословиц, связь между ними, значение понятий «сочувствие» 

и «сопереживание», «сострадание» и «милосердие». 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему добра и бескорыстия 

Осознанно аргументировать роль совести как внутреннего регулятора человеческого поведения. 

Анализировать конфликтную ситуацию, обозначая возможные способы выхода из неё. 

Доброжелательно 

Взаимодействовать с людьми любой национальности. 

Осознанно следовать правилам тактичного поведения. 

Применять усвоенные знания в общении 

6.  Душа обязана 
трудиться 

4   Устанавливать связь между намерением и поступком. Осознанно раскрывать суть понятия 

«нравственная установка». 

Сопоставлять понятия «нравственная  установка», 

«нравственные усилия». 

Аргументировать свою точку зрения.  

Составлять небольшой   текст-рассуждение   на тему «Образцы нравственного поведения в 

современной жизни» 

Обосновывать значение п о н я т и й  « достоинство», «бескорыстие», «гуманность». 

Анализировать свои поступки,  чувства,  помыслы. 

Осознавать необходимость соблюдения норм этикета. 

Совершенствовать умения в области коммуникации. 

Аргументировать свои рассуждения 

Чётко представлять, что такое понимание, гармония, прощение. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на заданную тему. 

Контролировать свои поступки и высказывания. 

Соотносить своё поведение с опытом поколений 

Аргументированно объяснять, что означает нравственный выбор. Совершенствовать умения в 

области общения. 

Корректировать свои высказывания и поведение с учётом этики поступков. 

Проявлять терпимость и дружелюбие при взаимодействии с окружающими 

7.  7.Посеешь 

поступок – 

пожнёшь 

характер 

4   Комментировать основное содержание урока и его важнейшие понятия. 

Отвечать на учебные вопросы. Систематизировать и обобщать полученные знания. Делать выводы. 

Адекватно использовать полученные знания в практике общения 

Объяснять понятие «нравственность». 

Систематизировать и обобщать полученные знания. 

Анализировать и сопоставлять факты. Находить аналогии. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с анализом личного опыта поведения. 



Аргументировать свои рассуждения 

Осознанно раскрывать суть  понятий  «терпение», «терпимость», «деликатность». 

Соотносить свои представления с опытом поведе ния других людей. 

Анализировать своё поведение  и  высказывания. 

Обобщать полученные знания 

Систематизировать и обобщать этические знания. 

Анализировать и сопоставлять факты поведения человека. 

Находить аналогии. 

Рассуждать на морально-этические темы. 

Соотносить морально-нравственные проблемы с личным опытом 

8.  8.Судьба и 

Родина едины 

5   Соотносить понятия «Родина», «Отечество». Осознанно анализировать изучаемые понятия. Находить 

аналогии. 

Вырабатывать умение, рассуждать на морально- этические темы и делать выводы. 

Осмысливать морально-нравственные проблемы в соотнесении с личным опытом поведения 

Осознанно раскрывать понятия «патриот», «патриотизм», «гражданин», «гражданственность». 

Выделять главное в тексте учебника. 

Соотносить полученные знания с собственным опытом поведения, уметь анализировать его 

Сравнивать чувство любви к Родине и матери. 

Выделять общее и различия. 

Аргументировать свои высказывания. 

Объяснять, что значит быть защитником Отечества 
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