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Программа предмета «Основы религиозных культур и светской этики» для 

начального общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам 

начального общего образования, утвержденными ФГОС НОО (приказ Министерства 

образования и науки России от 06 октября 2009 г. N 373), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, рабочей программы «Основы 

религиозных культур и светской этики. 4 класс» А.Я. Данилюк, Т.В. Емельянова, О.Н. 

Марченко— М.: Просвещение, 2019. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

 

Основы православной культуры 

Выпускник 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;  



– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 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. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской 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 исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  



– на примере буддийской 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 буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 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. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской 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 иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 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. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 



– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– 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 религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 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. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

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

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Введение в буддийскую духовную 

традицию. Будда и его учение. Буддийский священный канон Трипитака. Буддийская 

картина мира. Добро и зло. Принцип ненасилия. Любовь к человеку и ценность жизни. 

Сострадание и милосердие. Отношение к природе. Буддийские учители. Семья в буддийской 

культуре и её ценности. Творческие работы учащихся. Обобщающий урок. Буддизм в 

России. Путь духовного совершенствования. Буддийское учение о добродетелях. Буддийские 

символы. Буддийские ритуалы и обряды. Буддийские святыни. Буддийские священные 

сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Буддийские праздники. Искусство в 

буддийской культуре. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы православной культуры» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. 

Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. 

Право- славное учение о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и 

сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. 

Подведение итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем 

творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство 

Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья. Защита 

Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. Колыбель ислама. Пророк Мухаммад — основатель ислама. 

Начало пророчества. Чудесное путешествие пророка. Хиджра. Коран и Сунна. Вера в 

Аллаха. Божественные Писания. Посланники Бога. Вера в Судный день и судьбу. 

Обязанности мусульман. Поклонение Аллаху. Пост в месяц рамадан. Пожертвование во имя 

Всевышнего. Паломничество в Мекку. История ислама в России. Нравственные ценности 

ислама. Сотворение добра. Дружба и взаимопомощь. Семья в исламе. Родители и дети. 

Отношение к старшим. Традиции гостеприимства. Ценность и польза образования. Ислам и 

наука. Искусство ислама. Праздники мусульман. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 

религия. Тора — главная книга иудаизма. Сущность Торы. «Золотое правило Гилеля». 

Письменная и Устная Тора. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Евреи в Египте: от Йосефа до Моше. Исход из Египта. Дарование Торы на горе Синай. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. На- значение синагоги и 

её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Субботний ритуал. Молитвы и 

благословения в иудаизме. Добро и зло. Творческие работы учащихся. Иудаизм в России. 

Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в иудаизме. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом — еврейский мир: знакомство с историей и традицией. 

Еврейский календарь. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции. Праматери еврейского народа. Ценно- сти семейной жизни в 

иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Возникновение религий. Религии мира и 

их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Добро и зло. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Чело- век в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Творческие работы 

учащихся. История религий в России. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Паломничества и святыни. Праздники и календари. Религия и мораль. Нравственные 



заповеди в религиях мира. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Семья. Долг, 

свобода, ответственность, труд. Любовь и уважение к Отечеству.  

Модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что 

значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья — исток нравственных 

отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека — высшая нравственная 

ценность. Любовь и уважение к Отечеству.   

Модуль «Основы светской этики» (Шемшурина А. И.) 

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

добрые слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. В развитии 

добрый чувств — творение души. Природа — волшебные двери к добру и доверию. Чувство 

родины. Жизнь протекает среди людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с 

меня. Мой класс — мои друзья. Ежели душев- ны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 

Человек рождён для добра. Милосердие — закон жизни. Жить во благо себе и другим. 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков. Общение и источники преодоления. Ростки нравственного 

поведения. Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» — вместе. С чего 

начинается Родина… В тебе взрослеет патриот и гражданин. Человек как чело века. Слово, 

обращённое к себе. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ – 34 ч 

 

№ урока № урока 

в теме 

Тема урока Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

ЭТИКА ОБЩЕНИЯ (4 Ч) 

1 1 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 

2 2 Правила общения для всех Объяснять значение изучаемых понятий. Определять 

основные характеристики общения. Анализировать 

особенности общения на основе золотого правила 

нравственности. Аргументировать свою позицию 

3 3 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 

4 4 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 

ЭТИКЕТ (4 Ч) 

5 1 Премудрости этикета Уметь 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 

6 2 Красота этикета Обозначать сущность понятия «этикет». Обосновывать 

необходимость соблюдения правил этикета. 



Накапливать знания по правилам этикета, уметь 

аргументировать их значение и смысл 

7 3 Простые школьные и домашние правила этикета Знать основные правила этикета. Уметь обосновать 

необходимость соблюдения правил этикета в школе и 

дома, обозначать их перечень. Осознанно 

комментировать текст учебника 

8 4 Чистый ручеёк нашей речи Осознавать значение понятия «речь». Видеть и 

выражать многогранность взаимосвязи понятий «речь» 

и «речка». Характеризовать образную выразительность 

слова. Использовать ключевые понятия урока в 

собственной устной и письменной речи. Составлять 

небольшой рассказ, используя образные речевые 

средства 

ЭТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (4 Ч) 

9 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» 

10 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 

11 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 



12 4 Жизнь протекает с людьми Понимать значение понятия «человечности». 

Осознанно аргументировать влияние взаимодействий с 

людьми на нравственный рост человека. Расширять 

знания, дополненные другими учебными предметами, 

обогащённые личным опытом и опытом людей, в 

определении изучаемых понятий. Осознанно 

комментировать текст учебника 

ЭТИКА ОТНОШЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ (4 Ч) 

13 1 Чтобы быть коллективом Аргументированно отвечать на вопрос «Что такое 

коллектив?» Анализировать особенности коллектива. 

Объяснять соотношение понятий «коллектив» и 

«личность». Приводить примеры взаимодействия 

коллектива и личности из собственного опыта и 

материала других предметов 

14 2 Коллектив начинается с меня Осознавать понятия «индивидуальность», «дружба», 

«уважение». Анализировать возможности улучшения 

отношений в коллективе. Уметь вырабатывать правила 

для себя и для других. Аргументированно объяснять, 

что значит быть единомышленником в коллективе 

15 3 Мой класс – мои друзья Умение понять состояние другого человека. Разумно, с 

пониманием реагировать на состояние другого 

человека. Осознавать значение семьи для человека, 

общества и государства. Стремиться корректировать 

своё поведение в процессе преодоления обид 

16 4 Скажи себе сам Применять на практике полученные знания. Уметь 

планировать свою деятельность. Раскрывать 

содержание изучаемых понятий. Понимать 

необходимость осознанного отношения к собственным 

поступкам. Аргументировать свою точку зрения 

ПРОСТЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ИСТИНЫ (5 Ч) 

17 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 

18 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 

19 3 Человек рождён для добра Характеризовать понятия «бескорыстность», 

«доброта», «совесть». Объяснять смысл сказок и 

народных пословиц, связь между ними. Понимать 

необходимость осознанного отношения к собственным 

поступкам. Аргументировать свою точку зрения. 

Составлять небольшой текст-рассуждение на тему 

добра и бескорыстия 

20 4 Милосердие — закон жизни Объяснять значение понятий «сочувствие» и 

«сопереживание», «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 

21 5 Жить во благо себе и другим Анализировать конфликтную ситуацию, обозначая 

возможные способы выхода из неё. Доброжелательно 

взаимодействовать с людьми любой национальности. 

Осознанно следовать правилам тактичного поведения. 

Применять усвоенные знания в общении 

Душа обязана трудиться (4 ч) 

22 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» 

23 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 

24 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 

25 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 

ПОСЕЕШЬ ПОСТУПОК — ПОЖНЁШЬ ХАРАКТЕР (4 Ч) 

26 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 

27 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 

28 3 Доброте сопутствует терпение Осознанно раскрывать суть понятий «терпение», 

«терпимость», «деликатность». Соотносить свои 

представления с опытом поведения других людей. 

Анализировать своё поведение и высказывания. 



Обобщать полученные знания 

29 4 Действия с приставкой «со» — вместе 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 

СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ (5 Ч) 

30 1 С чего начинается Родина… Соотносить понятия «Родина», «Отечество». 

Осознанно анализировать изучаемые понятия. 

Находить аналогии. Вырабатывать умение, рассуждать 

на моральноэтические темы и делать выводы. 

Осмысливать морально-нравственные проблемы в 

соотнесении с личным опытом поведения 

31 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 

32 3 Человек — чело века Сравнивать чувство любви к Родине и матери. 

Выделять общее и различия. Аргументировать свои 

высказывания. Объяснять, что значит быть 

защитником Отечества 

33 4 Слово, обращённое к себе Обобщать знания, полученные при изучении курса. 

Применять на практике полученные знания. Уметь 

планировать свою работу. Подводить её итоги, 

представлять результаты. Аргументировать свою 

позицию 

34 5 Обобщающий урок  
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