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1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

 Рабочая программа разработана на основе программы НОО  по основам духовно-

нравственной культуры народов России с учетом авторской программы Т Д 

Васильевой,: АСТ, Астрель, 2014.  

 Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Т Д Васильева, К В Савченко, Т И 

Тюляева 

Основы 

светской этики 

4 ООО 

«Издательство» 

Академ книга, 

Москва, 2015г.  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Обучающийся научится: 

 основным понятиям светской этики; 

 значению этики в жизни человека; 

 образцам нравственности в культурах разных народов; 

 духовным ценностям и нравственным идеалам в жизни человека и общества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения 

культур разных народов; 

 строить толерантные отношения в обществе; 

 применять полученные знания в социуме; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих 

заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Личностные 

Обучающийся научится: 

 положительному отношению к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкой мотивационной основе учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательному интересу к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 понимать причины 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; 

 оценивать свою учебную деятельность; 

 основам 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; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знанию основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 этическим чувствам — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установке на здоровый образ жизни; 

 основам экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувству прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

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

этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные 

Регулятивные 

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 её 

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 учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

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 

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; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 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; 

 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; 

 устанавливать аналогии; 

Коммуникативные 

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 партнёра 

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 партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/

п 

Название раздела  Кол-во 

часов 

на 

изучен

ие 

раздел

а  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 

лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр. 

раб. 
(проверка 

техники 

чтения) 

урок

и р\р 

экскурси

и 

1. Введение 6 5  1    

2. Человек и мир 9 8  1    

3 Человек в мире 

людей 

12 11  1    

4 Твой нравственный 

выбор 

7 6  1    

 ИТОГО: 34 30  4    

 

 

4. Организационно – педагогические условия реализации рабочей программы. 

 

1. Основы религиозных культур и светской этики: программы общеобразовательных 

учреждений. 4 класс / А. Я. Данилюк, Г. А. Обернихина, О. Н. Мацыяка и др. — М.: 

Просвещение, 2014. 

Методические пособия: 

1. Основы религиозных культур и светской этики книга для учителя / Б. Х. Бгажноков, О. 

В. Воскресенский, А. В. Глоцер и др.; под ред. В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. — 

М.: Просвещение, 2014. 

2.Бачинин В.А. Этика: энциклопедический словарь. СПб.: 2010 

3.Вакса О., Потапов С. Уроки вежливости: этикет для детей. М.: 2011 

4.Даль В.И. Пословицы русского народа: в 3т. М.: 2010. 

5.Остер Г. Вредные советы. М.:2010 

6.Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. М.: 2011. 

7.Словарь по этике/ Под ред. И.С.Кона. М.: 2010 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока 

Кол-во часов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

план факт Предметные Универсальные Личностные  

1      Россия – наша  Родина.(1) УОНМ  Вести  учебный диалог: 

обсуждение проблемы, 

по чему  мы страну 

называем Отечеством,  

почему гражданин 

государства должен 

знать культуру своей 

Родины.  

Высказывает 

предположения о том, 

почему  мы страну 

называем Отечеством,  

почему гражданин 

государства должен 

знать культуру своей 

Родины.  

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 

сравнивает. Читает, 

наблюдает. Составляет 

план пере сказа, 

пересказывает 

Понимает роль 

человека в обществе. 

Понимает особую роль 

многонациональной 

России  в развитии 

общемировой 

культуры. Уважительно 

относится к своей 

стране.  

2    Мудрость, собранная 

веками 

 

УОПУЗП 

Читать и обсуждать 

текст «Что такое 

светская этика» 

Объяснять понятия: «Мо 

раль», «Этика», 

«Религиозная этика, 

светская этика». Уметь 

ответить на вопросы:  

Кто был основателем 

науки «Этика»?  Что 

помогает понять светс 

кая этика?  

Объясняет понятия: 

«Мораль», «Этика», 

«Религиозная этика, 

светская этика».  «Кто 

был основателем науки 

«Этика»? «Что помогает 

понять светская этика? 

Составляет словарь 

положительных и 

отрицательных черт 

характера человека.  

Осуществляет 

информационный поиск 

для выполнения 

учебных заданий. 

Владеет  навыками 

смыслового чтения текс- 

тов учебника,   

осознанно- го 

построения речевых 

высказываний  в 

соответствии  с 

задачами 

коммуникации. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе.  



 

3    Этика. Мораль. 

Нравственность. 

КУ Работать в парах: 

готовить ответ на 

вопросы: «Что означает 

слово «культура?»  

Почему культуру 

называют второй приро- 

дой? Как возникла мо- 

раль? Приводить 

примеры материальной 

и духовной культуры. 

Объяснять, почему 

возникла мораль. 

Воспринимает  текст 

учебника, высказывает 

своё мнение. Умеет 

выслушивать и 

уважительно относиться 

к мнению 

одноклассников и 

учителя.  Отвечает на 

вопросы по теме урока с 

обоснованием своей 

точки зрения. 

Работает в паре по под- 

готовке ответов     на 

вопросы: «Что означает 

слово «культура?»  

Почему культуру 

называют второй 

природой? Как 

возникла мораль?». 

Обобщает полученные 

знания при работе  по 

иллюстрациям. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

4    Особенности морали. 

Этика в древности. 

КУ Участвовать 

диалоге:«Кто должен 

заботиться о 

соблюдении моральных 

норм в обществе?». 

Работа в парах: 

обсудить и высказать 

свое мнение  «Почему 

плохо быть 

равнодушным?»  

Участвует в учебном 

диалоге: «Кто должен 

заботиться о 

соблюдении моральных 

норм в обществе?». 

Работая в парах, обсуж- 

дает и высказывает свое 

мнение «Почему плохо 

быть равнодушным?» 

Выдвигает гипотезы. 

анализирует, обобщает, 

оформляет вывод на 

основе наблюдений..  

принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Выполняет 

рефлексивные 

действия: само- оценка 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности.  

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

стремиться  иметь 

высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки. 

5    Добро и зло. УОНМ Поддерживать учебный 

диа лог. Что такое зло? 

Почему нужно  

стремиться к добру и 

избегать зло?». 

Умеет 

сосредотачиваться, 

выделять главное. 

Характеризует  главные 

моральные понятия – 

Готовность слушать 

собеседника,  вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблемы. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. 



Объяснять смысл 

пословиц «Худо тому, 

кто  добра не делает 

никому» 

добро и зло. Умеет 

объяснить смысл 

предложенных 

пословиц 

различных точек зрения   

и права каждого иметь 

свою точку зрения и 

оценку событий; 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир.  

6    Добро и зло. КУ Пересказ текста 

учебника «Как менялись 

представления о добре 

и зле в ходе истории». 

Приводить примеры из 

Интернета, литературы 

о представлении людей 

о добре и зле в разные 

исторические эпохи. 

Объяснять смысл выра 

жений «добро 

пожаловать». «будьте 

добры» 

Различает понятия 

«добро» и «зло». 

Пересказывает текст 

учебника «Как менялись 

представления о добре 

и зле в ходе истории». 

Совместно со 

взрослыми находит в 

литера- туре, Интернете 

примеры 

представлений людей о 

добре и зле в разные 

исторические эпохи.  

Осуществляет информа- 

ционный поиск для 

выполнения учебных 

заданий. Владеет  

навыками смыслового 

чтения текстов 

учебника, осознанного 

построения речевых 

высказываний  

 

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    Добродетель и порок. УОНМ Ответить на вопросы: 

«Что такое 

добродетель?  Что такое 

порок? Что такое 

добродетельный 

человек?»Составить 

рассказ-рассуждение 

«Почему они могут 

служить примером для 

подражания?» 

Усваивает понятия 

«добродетель», 

«порок»,«добродетельн

ый человек». Умеет 

называть имена людей, 

которые могут служить 

примером для 

подражания. 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: сравнение, 

анализ, обобщение, 

формулирование 

вывода. Выполняет 

рефлексивные 

действия: самооценка 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности  и 

учебном диалоге.  

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы и выделяет её 

этапы. Умеет доводить  

работу до конца. Умеет 

работать 

индивидуально и в 

малых 

группах. 

8    Добродетель и  порок  КУ Вести учебный диалог: Участвует в обсуждении Выполняет Использует 



«Что такое добродетель 

.Обсуждение 

добродетельных и 

порочных качеств 

литературных героев 

сказок   «Снежная 

королева», «Морозко», 

«Золушка»т др.  

художественных 

произведений о  

добродетельных и 

порочных качествах 

героев. Усваивает, что в 

течение всей жизни 

человек старается 

поступать  

добродетельно и 

избегать порочного 

поведения. 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственных 

связей, аргументация 

суждений, оформление 

вывода. Читает 

информацию, 

выраженную 

в художественном 

тексте. 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в 

коллективе.  Слушает и 

слышит     собеседника, 

ведёт и поддерживает  

диалог 

9    Свобода и моральный 

выбор человека. 

КУ Дать ответы на вопросы: 

Что такое свобода? Как 

связана свобода с 

моральным выбором? 

Вести учебный диалог: в   

какой ситуации 

морального выбора 

оказались герои сказки 

И. Губарева 

«Королевство кривых 

зеркал» 

Делает вывод, что 

свобода – способность 

человека определять 

своё поведение с 

учётом законов 

природы и общества.  

Определяет,  какие 

герои сказок 

представляют зло, а 

какие – добро. 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: сравнение, 

анализ, обобщение, 

формулирование 

вывода. Выполняет 

рефлексивные 

действия: самооценка 

взаимодействия в 

совместной 

деятельности  и 

учебном диалоге.  

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы и выделяет её 

этапы. Умеет доводить  

работу до конца. Умеет 

работать 

индивидуально и в 

малых группах.  

10    Свобода и 

ответственность. 

КУ Читать и обсуждать 

текст учебника 

«Свобода и 

ответственность» с.24-

25. Подготовить ответ 

на вопрос: Что такое 

ответственность? 

Читает и обсуждает 

текст «Свобода и 

ответственность». 

Осознает, что вы бор 

между нравственным и 

безнравственным 

поведением зависит от 

Умеет с достаточной 

полнотой  и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Признает возможность 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности  и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 



Работать с рисунками-

схемами: составление 

текста-рассуждения. 

«Непреднамеренные 

по- 

ступки, за которые тоже 

надо отвечать». 

стойкости добродетели,  

при каких условиях 

возможно 

ответственное 

поведение. 

существования 

различных точек зрения 

и право каждого иметь 

свою.  

сопереживания 

чувствам других 

людей. Владение 

коммуникативными 

умениями 

11    Моральный долг. КУ Задания на анализ 

текста «Моральный 

долг»: формулирование 

вывода «Что такое 

моральный долг» В чем 

особенность морально 

го долга? Какие 

моральные обязанности 

есть у человека?» 

Делает вывод, что долг 

– это осознание 

человеком 

необходимости 

исполнения моральных 

норм.  Делает вывод, 

что главное в  

моральном долге – 

сознательное и 

добровольное  

следование 

существующим в 

обществе нормам  

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственных 

связей, аргументация 

суждений, оформление 

вывода. создает 

обобщенный  план 

ответа по теме.  

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в 

коллективе.  Слушает и 

слышит  собеседника. 

12    Справедливость. КУ Пересказ текста 

учебника «Как менялись 

представления о 

справедливости в ходе 

истории». Уяснить  

признаки, по которым 

можно судить о 

справедливости.  

Обсуждение качеств 

героев «Сказки о ры 

Работает в группе. 

Участвует в обсуждении 

художественных 

произведений о 

несправедливости, 

корысти, нечестности. 

Отвечает на вопросы. 

Анализирует 

жизненные ситуации. 

Составляет план ответа 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог; признает 

возможность 

существования 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 



баке и рыбке» А. С. 

Пушкина. Работать в 

группах: оценивать 

жизненные ситуации 

(кого из героев можно 

на- звать 

справедливым).  

по теме «Что такое 

справедливость?». 

различных точек зрения  

и права каждого . 

нормах, социальной 

справедливости. 

13    О дружбе. КУ Читать и обсуждать 

текст «Дружба». 

Формулировать вывод: 

Какие отношения 

существуют между 

людьми. Что такое 

дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются 

от других отношений. 

Работать с рубрикой 

«Мудрые мысли». Знать 

отличительные черты 

дружбы ,её правила 

Читает текст и делает 

вывод, что дружба – это 

отношения, основанные 

на взаимной 

привязанности  и 

личных интересах. 

Осознает этическое 

чувство дружба, его 

значимости в жизни 

каждого человека. 

Знает и выполняет 

правила, от которых 

зависит прочная 

дружба.  

Строит  рассуждения, 

отнесения  к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования 

различных точек зрения  

и права каждого иметь 

свою. 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности  и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания  

чувствам других 

людей.  

14    Что значит быть 

моральным  

КУ На основе анализа 

статьи учебника «Что 

значит быть 

моральным» с. 34-35 

подготовить ответ, как  

светская этика отвечает 

на вопрос: «Что значит 

быть моральным?». 

Моделировать ситуации 

морального выбора по 

Работает с текстовым и 

иллюстративным 

материалом. 

Пересказывает, дает 

ответ на поставленный 

вопрос на  основе 

прочитан- ной статьи в 

учебнике. Умеет вести 

беседу. При меняет 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственных 

связей, аргументация 

суждений, оформление 

вывода. Выполняет 

рефлексивные 

действия: оценка 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками  учебной 

деятельности. 

Понимает личное 

затруднение и 

обращается за 

помощью к учителю. 

Осознает 

необходимость  



иллюстративному 

материалу учебника. 

правила общения. жизненных ситуаций, 

самооценка  отношения 

к окружающим. 

использования знаний 

по теме урока для 

принятия 

самостоятельного 

выбора 

15    Совесть УОиСЗ Формирование групп 

обучающихся для 

выполнения групповых 

проектов, выбор тем, 

разработка плана 

работы над проектом.  

Анализируют важность 

соблюдения человеком 

нравственных и 

моральных норм.  

Выбирает для 

выполнения проекта 

одну из тем: «Россия - 

Родина моя», «Всюду 

добрые люди вокруг…», 

«Я хочу вам рассказать 

об одном добром 

человеке», «Добро и 

зло в русских народных 

сказках», 

«Добродетельные герои 

сказок Г.-Х.Андерсена и 

т.д. 

Читает информацию, 

представленную в 

иллюстративном ряду и 

видеоматериалах. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

(проекта) и выделяет 

ее этапы. Умеет 

соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

16    Милосердие и 

благотворительность 

УОиСЗ Подведение 

предварительных 

итогов курса. 

Готовит и защищает 

тему творческой 

работы. 

Умеет с достаточной 

пол нотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. Вести 

беседу. Формулировать 

вопросы по  

услышанному. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Предвидит результаты 

деятельности. Находит 

нужную информацию.  

Доводит работу до 

конца. 

18    Человек в семье КУ Установить, как  тема 

урока  связана с 

проблематикой курса 

Понимает, что семья – 

ос нова моральных 

устоев человека. 

Осознанно строит 

речевое высказывание  

в соответствии с 

Формирование 

эстетических  

ценностей и  чувств. 



основ светской этики. 

Выяснить, что такое род 

и существует ли сегодня   

понятие рода. Обсудить, 

что такое родословие и 

почему для людей 

важно знать своих 

предков.  

Объясняет 

происхождение слов 

семья, род. 

Составляет свою 

родословную, рисует 

родословное дерево  

или  родовой герб в 

виде иллюстрации, 

презентации. 

задачами 

коммуникации. 

Овладевает  способа- 

ми принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной  деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления. 

Развитие этических 

чувств 

,доброжелательности  

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

19    Этикет. КУ Работать в группах: 

прочитать статью 

«Нравственный 

поступок» с. 40-41,  

подготовить  вывод 

«Что такое поступок в 

этике. Что такое 

нравственный 

поступок.». Подготовить 

памятку «Признаки 

нравственных 

поступков».  

Читает статью, делает 

вывод: «Что такое 

поступок в этике. Что 

такое нравственный 

поступок». Составляет 

памятку с перечнем 

признаков 

нравственного поступка. 

Анализирует, обобщает, 

представляет 

информацию в 

«свернутом» виде 

(памятка). Владеет 

смысловым чтением. 

Находит  ответы на 

поставленные вопросы. 

Составляет рас- сказ-

рассуждение по 

иллюстрациям. 

Взаимодействует с 

участниками диалога. 

Умеет искать нужную 

информацию 

.Предвидит результаты 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает  

результаты своей 

деятельности. 

20    Золотое правило 

нравственности. 

КУ Прочитать текст 

«Золотое правило 

нравственности». Найти  

ответить на вопросы 

«Почему появилось 

золотое  правило 

нравственности? Как 

формулируется золотое 

правило 

Читает текст «Золотое 

правило 

нравственности» и 

находит  ответ на 

вопросы «Почему 

появилось золотое  

правило 

нравственности? Как 

формулируется золотое 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Приобретает новые 

знания в процессе 

наблюдений, 

рассуждений и 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 

перерабатывать её. 

Оценивать поступки, 

явления, события с 



нравственности?»  

Оценить поступки 

главных героев сказки 

А. Н. Толстого «Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Буратино» с точки 

зрения золотого 

правила 

нравственности. 

правило 

нравственности?». 

Оценивает поступки 

главных героев сказки 

А. Н. Толстого «Золотой 

ключик, или 

Приключения 

Буратино» с точки 

зрения золотого 

правила 

нравственности. 

обсуждений 

материалов учебника, 

выполняет пробные 

поисковые упражнения. 

точки зрения 

собственных 

ощущений, соотносить 

их с общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

21    Свобода и 

ответственность 

КУ Вести учебный диалог: 

Что такое стыд? Что 

такое чувство вины? В 

различие между стыдом 

и виной? Обсуждать  в 

группах житейские 

ситуации: когда и как  

принято извиняться.  

Рассмотреть  кар тину Ф. 

Решетникова «Опять 

двойка» и объяснить, 

какие чувства выражают 

лица персонажей 

картины.  

Читает, делает  выводы 

на основе 

прочитанного. Умеет 

вести беседу. 

Применяет правила 

общения. Работает в 

группах. Участвует в 

обсуждении пословиц. 

Моделирует ситуации, 

раскрывающие 

поведение человека 

среди людей.  

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственных 

связей, аргументация 

суждений, оформление 

вывода. Выполняет 

рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками  учебной 

деятельности 

.Понимает личное 

затруднение и 

обращается за 

помощью к учителю. 

Осознает 

необходимость  

использования знаний 

по теме урока для 

принятия 

самостоятельного 

выбора 

22  22 Честь и достоинство. КУ Работать в парах. « Что 

такое честь? Что такое 

достоинство? 

Рассмотреть 

иллюстрации, 

Работает в парах. 

Применяет правила 

общения.  

Пересказывает и делает 

выводы о прочитанном. 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственных 

Использует 

информацию для 

решения учебных  и 

практических задач. 

Умеет работать в 



обсуждать жизненные 

ситуации с 

нравственных позиций: 

честь и достоинство. 

Приводить примеры 

известных героев книг, 

сказок, мультфильмов, 

соответствующие 

понятиям чести и 

достоинства. Называть 

имена спортсменов, 

которые защищают 

честь нашей страны на 

международных 

соревнованиях.  

Умеет вести беседу. 

Моделирует ситуации, 

раскрывающие 

поведения человека 

среди людей понятия 

честь, достоинство.   

связей, аргументация 

суждений, оформление 

вывода. Выполняет 

рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций, 

самооценка отношения 

к окружающим людям. 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение. 

23    Совесть . КУ Чтение статьи учебника 

«Совесть» Отметить 

ответы на вопросы: Что 

такое совесть?  Чем 

различаются понятия 

«стыд» и «совесть»  

Вести учебный диалог: 

какой поступок 

совершил Алёша в 

сказке А. Погорельского 

«Чёрная курица, или 

Подземные жители». 

Находит в статье 

учебника ответы на 

поставленные вопросы. 

Приводит примеры 

совести и стыда. 

Участвует в учебном 

диалоге. Высказывает и  

отстаивает свою точку 

зрения. Делает вывод, 

что совесть и  стыд – это 

личная оценка 

человека. 

Умеет с достаточной 

пол нотой и точностью 

выражать свои мысли  в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Адекватно оценивает 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих.  

Развитие умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность  

использовать 

получаемую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 



24    Заповеди -нравственные 

законы 

КУ Прочитать текста 

учебника 

«Нравственные 

идеалы». Сделать 

вывод: «Нравственный 

идеал в истории 

развития  человеческого 

общества.». Приводить 

примеры из Интернета, 

литературы о 

представлении людей о 

нравственном идеале   в 

разные исторические 

эпохи.   

Пересказывает текст 

учебника 

«Нравственные 

идеалы». Знает правила 

честного поединка, 

введенного русскими 

богатырями. Совместно 

со взрослыми находит в 

литературе, Интернете 

примеры 

представлений людей о 

нравственном идеале    

в разные исторические 

эпохи. 

Осуществляет 

информационный поиск 

для выполнения 

учебных заданий. 

Владеет  навыками 

смыслового чтения 

текстов учебника, 

осознанного построения 

речевых высказываний  

в соответствии  с 

задачами 

коммуникации. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе.  

25    Заповеди любви КУ Вести учебный диалог: 

Кто такие рыцари, 

джентльмены и леди. 

Какими качествами 

должен обладать 

истинный рыцарь, 

джентльмен, леди. 

Читает, делает  выводы 

на основе 

прочитанного. Умеет 

вести беседу. 

Применяет правила 

общения. Работает в 

группах. Участвует в 

обсуждении рубрики 

«Умные мысли».  

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственных 

связей, аргументация 

суждений, оформление 

вывода.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками  учебной 

деятельности. 

Осознает 

необходимость 

использования знаний 

по теме урока для 

принятия 

самостоятельного 

решения. 

26    Еще о законах 

человеческого 

общежития 

КУ  Сделать вывод о 

нормах-образцах 

поведения в культуре 

России – о труженике, 

патриоте, вои- не, 

коллективисте. 

Находит в статье 

учебника ответы на 

поставленные вопросы. 

Приводит примеры 

проявления высокой 

нравственности в 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли  в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Участвовать в диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы, искать 

нужную информацию, 



Знакомится с 

примерами про- 

явления высокой 

нравственности в 

повседневной жизни, в 

истории, в 

произведениях 

литературы и искусства.  

повседневной жизни.. 

Участвует в учебном 

диалоге: в чем должен 

выражаться патриотизм 

ваших сверстников.  

Адекватно оценивает 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

перерабатывать её. 

Оценивать поступки, 

явления, события с 

точки зрения 

собственных 

ощущений. 

27    Этикет. КУ Составить тезисы по 

тексту «Этикет»: что 

такое этикет. Об одежде 

и этике те. О значении 

речи для этикета.  

Работать в паре. 

Составить перечень 

правил этикета, которые 

дол- жен соблюдать 

каждый ученик.   

Работает в группе. 

Участвует в обсуждении 

литературных героев: 

соблюдал ли этикет 

Винни-Пух в гостях у 

Кролика.  Отвечает на 

вопросы.  Анализирует 

жизненные ситуации. 

Составляет  перечень 

правил этикета, которые 

должен соблюдать 

каждый  школьник. 

Выдвигает гипотезы. 

Анализирует, обобщает, 

оформляет выводы. 

Читает, проводит 

опыты, наблюдения. 

Пересказывает, 

рассуждает. Читает  

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Анализирует и 

оценивает участие в 

учебном диалоге.  

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Понимает личное 

затруднение и 

обращается за 

помощью к учителю.    

Духовные традиции многонационального народа России 7 часов 

28    Семейные праздники КУ Вести учебный диалог: 

Когда и как появились 

праздники. Какое 

значение  имеют 

праздники в жизни 

человека.. Прочитать 

информацию в рубрике 

«Это интересно», уметь 

Фиксирует условия 

успешной 

коммуникативной 

деятельности людей. 

Осознает 

необходимость 

толерантного 

отношения к 

Выполняет  

рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций, 

событий, 

художественных 

произведений. 

Свертывает 

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблемы. Умеет 

доводить работу до 

конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Слушает 

и слышит собеседника, 



пересказать. Составить 

памятку «Как выбирать 

подарок». Вести 

учебный диалог: прият 

но ли было ослику Иа 

получать на день 

рождение подарки   

Винни-Пуха и Пятачка.  

окружающим людям. информацию (памятка).  ведет и поддерживает 

диалог. 

29    Государственные 

праздники. 

КУ Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения заданий. 

Анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами разных 

культурных традиций. 

Толерантное отношение  

к представителям 

разных мировоззрений 

культурных традиций. 

Фиксирует условия 

успешной 

коммуникативной 

деятельности людей. 

Осознает 

необходимость 

толерантного 

отношения к 

окружающим людям. 

Выполняет  

рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций, 

событий, 

художественных 

произведений. 

Свертывает 

информацию (памятка).  

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблемы. Умеет 

доводить работу до 

конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Слушает 

и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог. 

30    Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность. 

КУ Вести учебный диалог: 

что такое нравственные 

ценности. Сделать 

вывод: почему 

человеческая жизнь 

является высшей 

ценностью Рассмотреть, 

обсуждать жизненные 

Фиксирует условия 

успешной 

коммуникативной 

деятельности людей. 

Осознает 

необходимость 

толерантного 

отношения к 

Выполняет  

рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций, 

событий, 

художественных 

произведений. 

Свертывает 

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблемы.  Предвидит 

результат своей 

деятельности. Слушает 

и слышит собеседника, 

умеет вести диалог 



ситуации    окружающим людям. информацию (памятка).  

31    Любовь и уважение к 

Отечеству 

УОиСЗ Прочитать статью 

«Любовь и уважение к 

Отечеству». Сделать 

вывод: в чём ценность 

любви и в чём 

заключается её 

проявление к Родине. 

Учиться толерантному 

отношению к 

представителям разных 

миро- воззрений  и 

культурных традиций. 

Читает текст и делает 

вывод, что любовь к 

Роди- не – это  

служение на благо 

людей, на благо 

Родины. Осознает   

чувство  гордости, 

любви к Отечеству, их 

значимость в жизни 

каждого человека.   

Идентифицирует себя 

как гражданина 

Российской Федерации. 

Понимает особую роль  

многонациональной  

России в развитии 

общемировой  

культуры. Умеет 

соотносить 

информацию с  

имеющимися знаниями. 

 Понимает роль 

человека в обществе. 

Понимает особую роль 

многонациональной 

России в развитии 

общемировой 

культуры. Уважительно 

относится к своей 

стране. 

32    Подготовка творческих 

проектов. . 

УОиСЗ Формирование групп 

обучающихся для 

выполнения групповых 

проектов, выбор тем, 

разработка плана 

работы над проектом.  

Анализируют важность 

соблюдения человеком 

нравственных и 

моральных норм. 

Использовать материал 

из литературы, 

Интернета. Написать 

текст, подобрать   

иллюстрации. 

Выбирает для 

выполнения проекта 

одну из тем:    

«Значение 

нравственности и этики 

в  жизни человека и 

общества», «Мое 

отношение к миру», 

«Мое отношение к 

людям», «Мое 

отношение к 

России», «С чего 

начинается Родина», 

«Герои России» и т.д. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление 

причинно-следственных 

и временных связей; 

обобщение. Составляет 

рассказ-повествование. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Пони мает личное 

затруднение и 

обращается за 

помощью к учителю. 

33    Презентация творческих 

проектов.  

УОиСЗ Подведение   итогов 

курса. 

Участвует в диспутах: 

учится слушать 

Умеет слушать и 

признавать 

Самостоятельно 

мотивирует свою 



собеседника и излагать 

своё мнение. 

Готовит и защищает 

тему творческой 

работы. 

возможность  

существования 

различных точек зрения 

и права каждого иметь 

свою собственную. 

Излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

деятельность, опреде-

ляет цель работы 

(задания) и выделяет 

её этапы. Уважительно 

относится к людям 

труда, к своей стране. 

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

34    Презентация творческих 

проектов.  

УОиСЗ Подведение   итогов 

курса. 

Участвует в диспутах: 

учится слушать 

собеседника и излагать 

своё мнение. 

Готовит и защищает 

тему творческой 

работы. 

Обобщает знания, 

понятия  и 

представления о 

ценностно-смысловых 

мировоззренческих 

основах, 

обеспечивающих 

целостное восприятие 

отечественной истории 

и культуры. 

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение 
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