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1. Пояснительная записка 

 

Статус программы 

Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ и на основе: 
 

1. Требований ФГОС НОО (п. 12.4); 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. [А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков] – М. 

Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго поколения). 

3. Основной образовательной программы начального общего образования 

ОУ, составленной на основе примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа [сост. Е. 

С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. — п.5.2.6 — 

(Стандарты второго поколения). 

4. Рабочей программы для общеобразовательных учреждений «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики» / авт.-сост. Т.Д.Шапошникова, К.В. Савченко. – 

М.: Дрофа, 2012 

Цели учебного курса ОРКСЭ 

- знакомство младших школьников с основами религиозных культур и 

светской этики; 

- формирование первичных представлений о материальной и духовной 

культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культур 
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всех народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей 

стране, людей разного вероисповедания; 

- осознание того, что культура нашей страны является органической 

частью мировой культуры; 

- формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности 

в её национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

 

Задачи учебного курса ОРКСЭ 

- знакомство обучающихся с содержанием курса; формирование первичных 

представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие интереса 

к этой области знаний; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов 

на ступени основной школы; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

2. Общая характеристика учебного курса 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в 

учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека, семьи, общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

- формирование первоначального представления об отечественной 

религиозно-культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
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Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность 

интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей в 

образовательный процесс, способствуя  концентрации  содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: ценность жизни, 

бытия; ценность добра; ценность красоты, гармонии; гражданственность; 

свобода человека; труд; знание; семья. 

3. Описание места учебного курса в учебном плане. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (предметная 

область «Основы духовно-нравственной культуры народов России) введен в 

базисный учебный план в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации изучается в 4 классе в объёме 34 

ч (1 ч в неделю) 

Срок реализации: один год 

Ведущими методами обучения являются: 

 метод моральной дилеммы, дисуссий; 

 эвристический; 

 исследовательский; 

 проектирование; 

 диалоговый. 

Формы обучения: индивидуальная, групповая,  фронтальная, 

семейная. 

Технологии обучения: личностно-ориентированное обучение, 

информационно-коммуникативные. 

Общее количество часов на изучение предмета – 34 часа. 

4. Описание ценностных ориентиров. 

Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский. Уметь: проявлять 

дружелюбие, культуру своего поведения; формулировать вопросы к тексту и 

отвечать на них 

Иметь представление о понятиях: добро, доброта, забота, щедрость, 

жадность, зло, тактичность, сдержанность, благожелательность, бездушие. 

Уметь: выявлять элементы общечеловеческих ценностей; объяснять смысл 

пословиц и поговорок; определять значения слов; соотносить понятия с 

определениями; соотносить текст с рисунком; применять правила 

разговорной речи; проявлять заботу о родных и близких, нуждающихся в 

помощи людях 

Иметь представление о понятиях: дружба, бескорыстие, порядочность, 

доверие, честность, трудолюбие, бескорыстие, справедливость, 

ответственность. Уметь: выявлять элементы общечеловеческих ценностей; 

соблюдать правила дружбы; дружески общаться в коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном коллективе, уважение друг к другу; избегать 

конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с пониманием 

к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей; 
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Иметь представление о понятиях: честность, искренность, правдивость, 

тактичность, репутация, закон. Уметь: сравнивать и сопоставлять; 

критически осмысливать свои поступки; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и 

излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 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; 

 формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии  культур,  национальностей,  религий,  отказ  от  деления  на 

«своих» и «чужих»,  развитие доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками 

в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок;  понимать  причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров,  осознанного  построения  речевых  высказываний  в  соответствии 

с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, 

семья, религия - как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

 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; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции  как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

 осознание ценности человеческой жизни 
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6.Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем 
К-во 

часов 
Практическая часть 

 

 
 

1 

Этика общения 
Добрым жить на белом свете веселей. 
Правила общения для всех. 

От добрых правил - добрые  слова и поступки. 

Каждый интересен. 

 

 
 

4 

Читать и понимать прочитанное, 

отвечать на учебные вопросы разных 
типов, строить связные высказывания, 

ориентироваться в словарях и 

справочниках; формулировать выводы; 

находить аргументы, подтверждающие 
вывод 

 

 

 
2 

Этикет 
Премудрости этикета. 

Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. 
Чистый ручеек нашей речи. 

 

 

 
4 

Отвечают на вопросы; Работают со 

схемой «Этика»; выполняют словарную 
работа; отвечают на вопросы; 

формулируют проблемы. Планируют 

деятельность; ставят вопросы. 

Составляют план работы над проектом. 
Подводят итоги урока; готовятся к 

работе над проектом. 
 
 

3 

Этика человеческих отношений 
В развитии добрых чувств – творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. 
Чувство Родины. 

Жизнь протекает среди людей. 

 
 

4 

Отвечают на вопросы. Обсуждают план 
работы. Слушают; озвучивают 

индивидуальные сообщения; заполняют 
таблицы; выполняют словарную 

работу; Пишут мини-сочинение 
 

 
4 

Этика отношений в коллективе 
Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня 

Мой класс – мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

 

 
4 

Составляют список нравственных 
качеств; Обсуждают их. Отвечают на 

вопросы. Планируют деятельность; 

ставят вопросы. Читают и обсуждают 
стихотворения; отвечают на вопросы, 

выполняют словарную работу 
 

 
5 

Простые нравственные истины 
Жизнь священна. 
Человек рожден для добра 

Милосердие – закон жизни. 
Жить во благо себе и другим. 

 

 
4 

Составляют список нравственных 
качеств; Обсуждают их. Отвечают на 

вопросы. Планируют деятельность; 

ставят вопросы. Читают и обсуждают 

стихотворения; отвечают на вопросы, 
выполняют словарную   работу 

 

 

 
6 

Душа обязана трудиться 
Следовать нравственной установке. 

Достойно жить среди людей. 

Уметь понять и простить. 
Простая этика поступков 

 

 

 
4 

Отвечают на вопросы; Работают со 

схемой «Этика»; выполняют словарную 

работа; отвечают на вопросы; 
формулируют проблемы. Планируют 

деятельность; ставят вопросы. 

Составляют план работы над проектом. 
Подводят итоги урока; готовятся к 

работе над проектом. 
 
 

7 

Посеешь поступок – пожнешь характер 
Общение и источники преодоления обид 
Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. 
Действия с приставкой «со-» 

 
 

4 

Отвечают на вопросы. Обсуждают план 
работы. Слушают; озвучивают 

индивидуальные сообщения; заполняют 
таблицы; выполняют словарную 

работу; Пишут мини-сочинение 
 

 

 
8 

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

В тебе рождается патриот и гражданин. 
Человек- чело века. 

Слово, обращенное к себе. 

Презентация проекта. 

 

 

 
6 

Формулируют  проблемные вопросы. 
Планируют алгоритм решения 

проблемы, записывают проблемные 
вопросы. Читают текст учебника с 

комментированием; работают с 

иллюстративным материалом; отвечают 
на вопросы учителя и проблемные 

вопросы 

 Итого: 34  
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7.Содержание учебного курса 
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 

многоконфес- сионального народа России. 

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. 

• Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Главная цель курса по изучению основ религиозных культур и светской 

этики – формирование российской гражданской идентичности младшего 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно- 

культурной традиции. Реализация этой цели ставит перед учителем задачи, 

решения которых можно добиться при соответствующем материально- 

техническом обеспечении. 

Для изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

должны быть в наличии следующие объекты и средства материально- 

технического обеспечения: 

• оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного 

материала; 

• технические средства обучения (предметы и устройства, которые 

выполняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в учебно-воспитательном процессе) 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок; 

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и 

обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или 

явление (интерактивная доска, компьютер) 

 (вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для 

обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения 

наглядных средств обучения, эффективной организации проектной 

деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по 

возможности) и др.; 
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 экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования 

через изображение, звук, анимацию и кинестику 

электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур 

и светской этики»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы, интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, 

слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса; 

• религиозная литература (произведения, составляющие 

«золотой фонд» мировой религиозной мысли; книги, содержащие 

актуальную информацию о событиях, происходящих в религиозной сфере 

жизни общества); 

• художественные альбомы, содержащие 

иллюстрации к основным разделам курса; 

 печатные пособия, в т.ч. картографические издания, 

иллюстративные материалы, включая портреты выдающихся людей России. 

В работе используются материалы следующих интернет-ресурсов: 

• www.pravolimp.ru 

• Специализированный портал www.orkce.ru 

• Информация на портале размещена в следующих разделах: 

• "Новости и СМИ об ОРКСЭ", 

• "Нормативные материалы", 

• "Методический кабинет преподавателя-тренера и тьютора», "Региональный 

опыт апробации". 

• Для обмена мнениями на портале  располагается форум 

• Практические разработки учителей и электронные образовательные ресурсы 

по тематике курса также размещаются на сайтах: Федеральный центр 

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

http://www.pravolimp.ru/
http://www.orkce.ru/
http://fcior.edu.ru/
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8. Система контроля 

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе 

системы оценок. Предлагается качественная оценка в виде создания и 

презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты 

творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфолио учеников. Формализованные требования по оценке успеваемости 

по результатам освоения курса не предусматриваются. Бальная отметка не 

выставляется. 

Критерии оцениваия 
В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об 

образовании» образовательное учреждение самостоятельно в выборе 

системы оценок. При оценивании уровня подготовки обучающихся учитель 

руководствуется требованиями, зафиксированными  в положении о системе 

оценивания достижений обучающихся (разработанными и утвержденными 

на базе ОУ). 

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



 

Приложение 
Календарно-тематическое планирование комплексного учебного курса ОРКСЭ, модуля «Основы светской этики» 

 
 

№ 

Сроки 

выполнения 
 

Тема урока 

 
Характеристика деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Предметные результаты 

освоения 
материала 

 
Универсальные учебные действия план факт 

Этика общения (4 часа) 
 

1 
  Добрым жить на Читать и понимать прочитанное, Формирование первичных П., - принимать и сохранять цели и задачи учебной 

белом свете отвечать на учебные вопросы разных представлений об этике как деятельности по освоению этики; 
веселей типов, строить связные науке и о содержании курса, - владеть логическими действиями установления 

 

2 
  Правила 

общения для 

всех 

высказывания- ориентироваться в который предстоит изучать причинно-следственных связей между этическими 
словарях и справочниках; феноменами; 

- формулировать выводы; находить К., - адекватно использовать речевые средств и 

 

3 
  От добрых 

правил-добрые 

слова и поступки 

аргументы, подтверждающие вывод средства информационно-коммуникативных 
технологий для решения этических задач; 
-определять общие цели групповой деятельности, и 

 
 

4 

   

Каждый 

интересен 

пути ее достижения; 
Р., - планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей 

Этикет (4 часа) 

5   Премудрости 
этикета 

Отвечают на вопросы; Работают со 
схемой «Этика»; выполняют 

словарную работа; отвечают на 
вопросы; формулируют проблемы. 

Планируют деятельность; ставят 
вопросы. Составляют план работы 

над проектом. Подводят 

итоги урока; готовятся к работе над 

проектом. 

- знать о морали и 
нравственности, их значении в 

жизни людей, - познакомиться 

с основными нормами 
светской и религиозной 

морали, понимать их значения 

в выстраивании 
конструктивных отношений 

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

К., - 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; Р., - планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной 

задачей освоения этических категорий и определять 

условия ее реализации; 

 определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов в сфере 
освоения этики; 

 осознавать и проявлять  свои эмоциональные 

состояния, связанные с этическими переживаниями. 

6   Красота этикета 

 
 

7 

  Простые 
школьные и 

домашние 

правила этикета 
 

 

 

 
 

8 

   

 

 
 

Чистый ручеек 

нашей речи 
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Этика человеческих отношений (4 часа) 
 

9 
  В развитии 

добрых чувств – 
творение души 

Отвечают на вопросы. Обсуждают 

план работы. Слушают; озвучивают 
индивидуальные сообщения; 

заполняют таблицы; выполняют 
словарную работу; Пишут 

мини-сочинение 

ориентироваться в словарях и 

справочниках; 

- определять место и роль 
иллюстративного ряда в 

тексте; 

- искать информацию в 

цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри 

компьютера 

П., - 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. 

К., - владеть навыками смыслового чтения текстов 

нравственного содержания,  осознанного построения 
речевых высказываний и высказывания 

собственного мнения по этическим вопросам; 
Р., - осознавать и проявлять  свои эмоциональные 

состояния, связанные с этическими переживаниями. 

 
10 

  Природа – 

волшебные 
двери к добру и 

доверию 
11   Чувство Родины 

 

 
12 

   
Жизнь протекает 

среди людей 

Этика отношений в коллективе(4 часа) 

13   Чтобы быть 
коллективом 

 

Составляют список нравственных 

качеств; Обсуждают их. 

Отвечают на вопросы. Планируют 
деятельность; ставят вопросы. 

Читают и обсуждают стихотворения; 

отвечают на вопросы, выполняют 

словарную работу 

 

формирование представлений 

о нравственных качествах 

человека и их значении; об 
отзывчивости и честности 

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

К., - сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 
различных учебных ситуациях; 

- понимать и сопереживать чувствам других людей; 
- проявлять доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость. 

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

 

14 
  Коллектив 

начинается с 
меня 

15   Мой класс – мои 

друзья 

 
16 

  Ежели душевны 

вы и к этике не 

глухи 
Простые нравственные истины(4 часа) 

17   Жизнь священна Составляют список нравственных 

качеств; Обсуждают их. Отвечают на 

вопросы. Планируют деятельность; 
ставят вопросы. Читают и обсуждают 

стихотворения; отвечают на вопросы, 

выполняют словарную   работу 

формирование представлений 
о нравственных качествах 

человека и их значении; об 
отзывчивости и честности 

П., - строить рассуждения, в соответствии с 

известным понятиям новых этических категорий. 

К., - сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 
различных учебных ситуациях;  понимать и 

сопереживать чувствам других людей; проявлять 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость. 

Р., - осознавать и проявлять  свои эмоциональные 

состояния, связанные с этическими переживаниями. 

18   Человек рожден 

для добра 

19   Милосердие – 
закон жизни 

 
 

20 

   
Жить во благо 
себе и другим 
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Душа обязана трудиться(4 часа) 
 

21 
  Следовать 

нравственной 

установке 

Отвечают на вопросы; Работают со 
схемой «Этика»; выполняют 

словарную работа; отвечают на 
вопросы; формулируют проблемы. 

Планируют деятельность; ставят 

вопросы. 

Составляют план работы над 

проектом. Подводят 

итоги урока; 
готовятся к работе над проектом. 

- формирование первичных 
представлений о 

нравственном выборе и его 
значении в жизни человека 

- осознавать ценность 

человеческой жизни 

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

К., - 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; 

 понимать и сопереживать чувствам других 

людей; 
- проявлять доброжелательность и эмоционально- 
нравственную отзывчивость. 

Р., - осознавать и проявлять  свои эмоциональные 

состояния, связанные с этическими переживаниями 

22   Достойно жить 
среди людей 

23   Уметь понять и 

простить 
24    

Простая этика 

поступков 

Посеешь поступок – пожнешь характер (4 часа) 
 

25 
  Общение и 

источники 
преодоления 

обид 

 

Отвечают на вопросы. Обсуждают 
план работы. Слушают; озвучивают 

индивидуальные сообщения; 

заполняют 

таблицы; выполняют словарную 
работу; Пишут 

мини-сочинение 

 

формирование первичных 
представлений об 

ответственности как 

нравственном качестве, 

o значении ответственности в 
жизни людей 

П., - 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. 

К., - владеть навыками смыслового чтения текстов 

нравственного содержания 

• понимать и сопереживать чувствам других людей; 
- проявлять доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость. 

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

26   Ростки 

нравственного 
опыта поведения 

27   Доброте 
сопутствует 

терпение 
 

28 
  Действия с 

приставкой 

«со-» 

Судьба и Родина едины (6 часов) 
 

29 
  С чего 

начинается 

Родина 

Формулируют проблемные вопросы. 
Планируют алгоритм решения 

проблемы, записывают проблемные 
вопросы. Читают текст учебника с 

комментированием; работают с 

иллюстративным материалом; 
отвечают на вопросы учителя и 

проблемные вопросы 

- знать, понимать и принимать 

ценности: Отечество, семья, 

религия - как основы 

культурной традиции 
многонационального народа 

России 

П., - принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности по освоению этики; 
- владеть логическими действиями установления 

причинно-следственных связей между этическими 

феноменами; 
К., - адекватно использовать речевые средств и 

средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения этических задач; 

 
 

30 

  В тебе 

рождается 
патриот и 

гражданин 
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31 

  В тебе 

рождается 
патриот и 

гражданин 

  - определять общие цели групповой деятельности, и 

пути ее достижения; 

Р., - планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей 
32   Человек - чело 

века 
 

33 
  Слово, 

обращенное к 

себе 

34   Презентация 

проекта 
Всего: 34 часа 
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