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Пояснительная записка 
 

       Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов…»), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Основы религиозных 
культур и светской этики» одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №15. 

Рабочая программа по предмету « Основы религиозных культур и светской  этики»  
ориентирована на учащихся  4  класса. Уровень изучения предмета - базовый. 
      Данная рабочая программа реализует содержание одного из 6 модулей –  «Основы светской 
этики». Представленный модуль «Основы светской этики», являясь частью курса ОРКСЭ, имеет 
логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 
воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 
использовать его как самостоятельный учебный компонент. 
      Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их 
родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы светской 
этики» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики». 
      Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 
учебных часа в год (34 учебные недели). 
      В системе предметов общеобразовательной школы курс «Основы религиозных культур и 
светской этики»   представлен в предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики». Назначение данного предмета в начальной школе состоит в том, чтобы способствовать 
формированию у школьников поликультурной компетентности, которая понимается как 
интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися 
поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 
приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для повседневной 
жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать 
позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований, 
социальных групп.      
     Изучение  предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  в  4  классе  направлено 
на достижение следующей цели: 

• формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.  

Для достижения поставленной цели в 4   классе необходимо решение следующих задач: 
• знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 
• развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 
• обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 
• 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 учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной  
и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 
согласия. 
      Для обучения предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в МБОУ СОШ№15 
выбрана содержательная линия УМК «Перспектива». Главные особенности учебно-
методического комплекта «Перспектива» по  предмету «Основы религиозных культур и светской 
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этики» состоят в том, что они в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что 
полностью соответствует миссии и целям школы и образовательным запросам обучающихся. 
      Для выполнения всех видов обучающих работ по предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4  классе в УМК имеются учебник, учебные пособия:  

1. Учебник ОРКСЭ «Основы светской этики» 4 класс, А. И. Шемшурина, М.: Просвещение. 
     Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»  в 4  классе: 

1. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные 
материалы для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

2. Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1 – 4 классы. Пособие 
для учителей общеобразовательных учреждений. М, «Просвещение». 
      Цель системы оценивания учебных достижений - определение уровня системы знаний 
обучающихся в рамках изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»,   
получение точной и объективной информации о состоянии преподавания курса ОРКиСЭ в 4  
классе. 
      Принципы оценивания: 

1. Критериальность -  данный принцип заключается в том, что критерии должны быть 
однозначными и предельно четкими.  

2. Гибкость, вариативность - предполагает использование различных процедур и методов 
изучения результативности обучения. 

3. Естественность процесса оценивания знаний обучающихся - контроль и оценка должны 
проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 
      Контроль и оценка знаний и умений обучающихся.  
      Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 
другими детьми. В ходе изучения предмета учитель не оценивает знания обучающихся оценкой, 
так как данный курс носит пропедевтический характер к изучению истории в старших классах и 
т.д. 
      Используется на уроках вербальное поощрение, похвала, одобрение.  
      Для отслеживания уровня знаний и умений используются: итоговые и текущие проверочные 
и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. Тестовая работа включает в себя 
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. В случае невыполнения теста,  с 
обучающимися проводится работа над ошибками,  выполняется повторное тестирование. 
       Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных 
результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик учебника: 
учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в 
конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. Проектная 
деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый обучающийся в конце 
каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он способен. Главным 
моментом в проектной деятельности является – защита проекта. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОРКиСЭ»  

 
Личностные 

У обучающегося 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, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный 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; 
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• 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. 
Обучающийся  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. 
 

Метапредметные. 
Регулятивные УУД 
Обучающийся  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. 



5 
 

 
Обучающийся 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 УУД: 
Обучающийся 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. 

Обучающийся  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; 
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• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся 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. 
Обучающийся  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. 
 
                                                                    Предметные. 

Обучающийся научится: 
• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России; 

• на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 
России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 
и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 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 религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 
образования. 
 

Содержание  учебного предмета «ОРКиСЭ» 4 класс. 
 
     Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой  нации и 
готовности основных социальных сил к гражданской консолидации на основе   общих ценностей 
и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди   которых воспитание детей и 
молодёжи. 

Первое полугодие. 
Этика – наука о нравственной жизни человека. 
 
Этика общения. 
 Основные понятия: Книжная мудрость, печатная книга, наставление. 
 Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые 
слова и поступки. Каждый интересен.  
 
Этикет. 
Основные понятия: Этикет, мораль, поведение, внимательность, предупредительность, 
воспитанность. 
Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый 
ручеёк нашей речи.  
 
Этика человеческих отношений. 
Основные понятия: Моральный долг, моральные обязанности, патриотический долг, 
родительский долг, профессиональный долг, уважение, благодарность. 
В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. 
Чувство Родины. Жизнь протекает среди людей.  
 
Этика отношений в коллективе. 
Основные понятия: Дружба, друг, друзья, доверие, доверительные отношения,  обида, 
прощение. 
Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья.  
 

Второе полугодие. 
Ежели душевны вы и к этике не глухи.  
 
Простые нравственные истины. 
Основные понятия: Добро, зло, норма поведения. Милосердие, сострадание, милостынь. 
Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и 
другим.  
 
Душа обязана трудиться.  
Основные понятия: Нравственность, золотой, поступок, привычка, характер,  бумеранг. 
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Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 
Простая этика поступков.  
 
Посеешь поступок – пожнёшь характер.  
Основные понятия: Дружба, друг, друзья, доверие, доверительные отношения, обида, 
прощение. Семья, отношения в семье, род, генеалогическое древо, родословная, фамилия. 
Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте 
сопутствует терпение. Действия с приставкой «со».  
 
Судьба и Родина - едины. 
Основные понятия: Отечество. Родина. Малая родина. Культурные традиции. Духовный мир 
человека. Нравственные ценности. 
С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – человека. Слово, 
обращённое к себе. Подготовка творческих проектов. Выступление  обучающихся  с  проектами. 
     В начальной школе (4 класс) наиболее широко используются эвристические методы, 
позволяющие делать акцент на творческой активности. Обучающимся не дается в готовом виде 
набор определений и истин, а предлагается самим сформулировать наиболее важные выводы. 
     Большое внимание на каждом уроке следует уделять мотивации школьников при освоении 
учебного материала. Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет 
использования наглядности нового качественного уровня: помимо учебных пособий на 
печатной основе учителю предлагается использовать электронное сопровождение курса, 
имеющее в своем составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудио-видеоматериалы, 
оригинальные документы, произведения художественной литературы и т.п. 
    Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
должны иметь творческий, поисковый и проблемный характер. 
 

Тематический план по ОРКиСЭ 4 класс. 
 
 

№ п/п Название разделов, тем Количество 
часов 

1. Этика общения 5ч. 
2. Этикет 4ч. 
3. Этика человеческих отношений 4ч. 
4. Этика отношений в коллективе 4ч. 
5. Простые нравственные истины 5ч. 
6. Душа обязана трудиться 4ч. 
7. Посеешь поступок – пожнёшь характер 4ч. 
8. Судьба и Родина едины 4ч. 

Итого 34ч 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс. 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика Основные понятия 
темы План Факт 

Этика общения (5 ч) 
1   Вводный 

инструктаж ИОТ – 
001. Этика - наука 
о нравственной 
жизни человека. 

Знакомиться  общественными нормами нравственности и морали. Этика, воспитанность, 
вежливость. 
 

2   ИОТ – 016. 
Добрым жить на 
белом свете 
веселей. 

Вести учебный, социокультурный диалог. Определять понятия добра и зла. 
Сопоставлять проявления добра и зла. Аргументировать свою точку зрения. 
Применять полученные знания в жизни. Составлять небольшой текст- 
рассуждение на темы добра и зла. 

Добро, зло. 

3   Правила общения 
для всех. 

Объяснять значение изучаемых понятий. Определять основные характеристики 
общения.анализировать особенности общения на основе золотого правила 
нравственности. Аргументировать свою позицию. 

Тактичность, чуткость, 
деликатность. 

4   От добрых правил 
– добрые слова и 
поступки. 

Различать проявления добра и зла. Осмысливать с этих позиций своё поведение и 
поведение окружающих. Осознавать с позиции нравственности свои поступки. 
Характеризовать примеры добрых правил. Уметь вести диалог о значении 
добрых слов и поступков. 

Доброта, красота. 

5   Каждый интересен Определять особенности индивидуального проявления окружающих. Находить 
нужные слова при общении с другими. Осознанно определять значение 
моральных норм во взаимодействии людей. С пониманием отвечать на учебные 
вопросы разных типов. 

Дружба, уважение, 
приветливость. 

Этикет (4 ч) 
6/1   Премудрости 

этикета 
Охарактеризовать правила этикета. Осознанно соблюдать правила этикета. 
Вырабатывать в поведении соответствие правилам этикета. С пониманием 
комментировать иллюстрации правил, соотносить с ними своё поведение. 
Обосновывать свою точку зрения. 

Этикет, аккуратность, 
опрятность, точность 

7/2   Красота этикета Обозначать сущность понятия «этикет». Обосновывать необходимость 
соблюдения правил этикета. Накапливать знания по правилам этикета, уметь 
аргументировать их значение и смысл. 

Церемониал, 
церемонимейстер 

8/3   Простые школьные 
и домашние 

Обосновать необходимость соблюдения правил этикета в школе и дома, 
обозначать их перечень. Осознанно комментировать текст учебника. 

Поступок, разумность, 
благодарность. 
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правила этикета 
9/4   Чистый ручеёк 

нашей речи 
Характеризовать образную выразительность слова. Использовать ключевые 
понятия урока в собственной устной и письменной речи. Составлять небольшой 
рассказ, используя образные речевые средства. 

Слово, речь, образ. 

Этика человеческих отношений (4 ч) 
10/1   В развитии добрых 

чувств – творение 
души. 

Объяснять, в чём этическая и эмоциональная основа понятия «душа». 
Использовать индивидуальные знания по предметам «Окружающий мир» и 
«Литературное чтение» для объяснения данного понятия. Осознанно 
характеризовать понятия «духовность», «душевность». Соотносить понятия 
«душа», «духовность». 

Душа, душевность, 
чувство, духовность. 

11/2   Природа – 
волшебные двери к 
добру и доверию. 

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. 

Природа, жизнь, 
человек. 

12/3   Чувство Родины. Объяснять смысловую основу понятий «род», «Родина». 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. 

Род, Родина, Отчизна, 
патриотизм. 

13/4   Жизнь протекает 
среди людей. 

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. 

Человек, человечность, 
польза, отношения. 

Этика отношений в коллективе (4 ч) 
14/1   Чтобы быть 

коллективом 
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. 

Коллектив, личность, 
нравственная 
установка, понимание, 
доверие, достоинство. 

15/2   Коллектив 
начинается с меня 

Анализировать возможности улучшения отношений в коллективе. Уметь 
вырабатывать правила для себя и для других. Аргументированно объяснять, что 
значит быть единомышленником в коллективе. 

Индивидуальность, 
уважение, дружба. 

16/3   Коллектив 
начинается с меня 

Анализировать возможности улучшения отношений в коллективе. Уметь 
вырабатывать правила для себя и для других. Аргументированно объяснять, что 
значит быть единомышленником в коллективе. 

Индивидуальность, 
уважение, дружба. 

17/4   Мой класс – мои Осознавать значение семьи для человека, общества и государства. Стремиться Помощь, поддержка, 
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друзья. корректировать своё поведение в процессе преодоления обид. участие. 
Простые нравственные истины ( 5 ч ) 

18/1   Ежели душевны вы 
и к этике не 
глухи… 

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. 

Жизнь, человек, 
общечеловеческие 
ценности 

19/2   Жизнь священна Понимать значение понятий «смысл», «нравственный закон», «жизнь». Уметь 
размышлять о том, какую роль играют духовные ценности в жизни человека. 
Аргументировать свою точку зрения. Использовать ключевые понятия урока в 
собственной устной и письменной речи. 

Потребность, смысл, 
нравственный закон 

20/3   Человек рождён 
для добра 

Характеризовать понятия «бескорыстность», «доброта», «совесть». Объяснять 
смысл сказок и народных пословиц. Понимать необходимость осознанного 
отношения к собственным поступкам. Аргументировать свою точку зрения. 
Составлять небольшой текст-рассуждение на тему добра и бескорыстия. 

Добро, зло, истина, 
красота, благо, труд, 
мысль 

21/4   Милосердие – 
закон жизни 

Объяснять значение понятий «сочувствие» и «со- переживание», «сострадание» и 
«милосердие». Осознанно аргументировать роль совести как внутреннего 
регулятора человеческого поведения. Использовать знания по литературному 
чтению, примеры из личного опыта и опыта других людей для характеристики 
действия совести. 

Сочувствие, 
сопереживание, 
сострадание, 
милосердие, участие, 
благодарность 

22/5   Жить во благо себе 
и другим 

Анализировать конфликтную ситуацию, обозначая возможные способы выхода 
из неё. Доброжелательно взаимодействовать любой национальности. Осознанно 
следовать правилам тактичного поведения. Применять усвоенные знания в 
общении. 

Благо, искренность, 
доброжелательность, 
справедливость, 
тактичность. 

Душа обязана трудиться  (4 ч) 
23/1   Следовать 

нравственной 
установке 

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». 

Нравственная 
установка, 
нравственные усилия, 
позиция добра. 

24/2   Достойно жить 
среди людей 

Обосновывать значение понятий «достоинство», «бескорыстие», «гуманность». 
Анализировать свои поступки, чувства, помыслы. Осознавать необходимость 
соблюдения норм этикета. Совершенствовать умения в области коммуникации. 
Аргументировать свои рассуждения. 

Достоинство, 
внутренний мир, разум, 
бескорыстие, 
гуманность, гуманизм. 

25/3   Уметь понять и 
простить 

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. 

Понимание, прощение, 
семья, гармония, 
гуманность. 



12 
 

26/4   Простая этика 
поступков 

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. 

Этика поступков, 
нравственный выбор, 
терпимость, 
дружелюбие. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер  (4 ч). 
27/1   Общение и 

источники 
преодоления обид. 

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. 

Доброжелательность, 
доброта, чувство 
юмора. 

28/2   Ростки 
нравственного 
опыта поведения. 

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. 

Нравственность, воля, 
опыт поведения, норма, 
чувство, разум. 

29/3   Доброте 
сопутствует 
терпение. 

Раскрывать суть понятий «терпение», «терпимость», «деликатность». Соотносить 
свои представления с опытом поведения других людей. Анализировать своё 
поведение и высказывания Обобщать полученные знания. 

Терпеливость, 
терпимость, 
снисходительность, 
деликатность. 

30/4   Действия с 
приставкой «со» 

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. 

Равнодушие, зависть, 
нравственный образ 
жизни. 

Судьба и Родина едины (4 ч) 
31/1   С чего начинается 

Родина? 
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. 

Родина, Отечество, 
дом, семья, лад. 

32/2   В тебе рождается 
патриот и 
гражданин. 

Осознанно раскрывать понятия «патриот», «патриотизм», «гражданин», 
«гражданственность». Выделять главное в тексте учебника. Соотносить 
полученные знания с собственным опытом поведения, уметь анализировать его. 

Патриот, патриотизм, 
гражданин, 
гражданственность, 
любовь, служение, 
долг. 

33/3   Человек – чело 
века. 

Сравнивать чувство любви к Родине и матери. Выделять общее и различия. 
Аргументировать свои высказывания. Объяснять, что значит быть защитником 
Отечества. 

Человек, образ 
человека, мышление,  
ценность, 
жизнедействие, 
мировоззрение. 

34/4   Слово,  
обращенное к себе. 

Планировать свою работу. Подводить её итоги, представлять результаты. 
Аргументировать свою позицию. 
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