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Пояснительная записка 
 Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и Светской этики» ( модуль «Основы светской этики» для 

4в класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 
− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 

21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 
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− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

Авторской программы УМК «Школа России» А.А.Шемшурина, Н.М.Брунчуковой, Р.Н.Дёмина и др. под редакцией Т.Д. 

Шапошниковой (9-е издание переработанное; Москва Дрофа 2019). 

Уровень обучения: базовый. Количество часов в неделю: 1. 

Примерная учебная программа рассчитана на 34 часа, из расчёта 1ч в неделю. 
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Цели и задачи  комплексного 

учебного курса  
«Основы религиозных культур и светской этики» —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. 

  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—

11лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — «культурная 

традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или 

нерелигиозную). 

   Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную 

сложность нашей страны и современного мира. 

   Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов: 

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность социально-

политического пространства. 

    Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных 

культурах и светской этике посредством: 

ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 
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Реализация 

воспитательного потенциала 

программы: 
 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню 

воспитания, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
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Место комплексного учебного 

курса в учебном плане. 
 

В рамках апробации комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объёме 1 ч в неделю. 
Основные содержательные модули курса: 

Основы православной культуры 
Основы исламской культуры 
Основы буддийской культуры 

Основы иудейской культуры 
Основы мировых религиозных культур 

Основы светской этики 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его согласия и повыбору 

его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из шести учебных 

модулей. 
   Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных возможностей 

организации 
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом 

выбор родителей (законных представителей) является приоритетным для организации обучения 

ребёнка по содержанию того или иного модуля. 

     В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В 

ходе подготовки проекта, учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, 

освоить его в творческой, деятельности форме. 
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Основные задачи комплексного 

учебного курса: 
 

• познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 

• развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

       Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 

жизни. 

 

Освоение школьниками 

учебного содержания каждого из 

модулей, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

 

-понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и 

общества; 

-формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и светской этики; 
-формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их 
-понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития 

культурных и духовных ценностей. 
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Личностные, метапредметные и 

предметные результаты 

освоения учебного курса 

 

  Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 
- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; - развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Требования к метапредметным результатам: 

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

находить средства её осуществления; 
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 
- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

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

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

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

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 
- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

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

свою точку зрения и оценку событий; 

— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Требования к предметным результатам: 
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В результате изучения модуля 

обучающийся должен: 
Знать: 

основные понятия светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 

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 
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Основное содержание курса 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
    Каждый учебный модуль, являясь частью курса, 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. 

     Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёхосновных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. Учебный модуль «Основы светской этики» 
Учебный  модуль «Основы светской этики» (34 часа) 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 часа) 

Россия – наша Родина 

Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 

Раздел 2. Знакомство с основами этики (2 часа) 

Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. 

Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. Мораль и нравственность 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях (4 часа) 

Что такое добродетель. 

Учение Аристотеля о добродетелях. 

Нравственные качества. 

Терпение и терпимость. 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе (6 часов) 

Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. 

Убеждения. 

Нравственный выбор. 

Совесть. Долг. 

Ответственность. 

Этика о воспитании самого себя. 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве (3 часа) 

Справедливость, 

Государство, основанное на справедливости. 

Государство. Светская этика. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни (4 часа) 
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Особенности методики 

преподавания основ светской 

этики в начальной школе 

 

Преподавание основ светской этики строится с учетом таких подходов, как:  
- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование 

вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте 

отечественной культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников;  

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и проч. 

Большое внимание на каждом уроке уделяется мотивации школьников при освоении 

учебного материала. Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий 

организации учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся. 

Мотивационные условия изучения курса расширяются за счет использования наглядности: 

учебное пособие на печатной основе;  электронное сопровождение курса, имеющее в своем составе 

графики, таблицы, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы,  оригинальные документы,   

произведения художественной литературы и т.п. 

Формы и виды учебной деятельности, используемые для организации занятий в рамках курса 

«Основы светской этики» основываются на сочетании различных методов обучения. 

 

Формы контроля и возможные 

варианты его проведения: 

 

Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа (поисковая, 

творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; эвристическая; творческая). 

Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах). 

Самоконтроль; Фронтальный контроль; Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. Итоговой 

формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по индивидуальной теме в 

рамках курса. 
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Материально-техническое 

обеспечение. 

1. Рабочая программа для общеобразовательных учреждений. 4 класс. Авторы составители: Т.Д. 

Шапошникова. К.В. Савченко. М.: Дрофа, 2019. 

2. Учебник. Основы светской этики. 4 класс. М.: Дрофа, 2019. Авторы : А.А.Шемшурин, 

Н.М.Брунчукова, Р.Н.Дёмин и др. под редакцией Т.Д. Шапошниковой. 

3. Материал из Википедии - свободной энциклопедии 

4. Министерство образования и науки РФ «Письмо от 8 июля 2011 г. N МД-883/03 «О 

направлении методических материалов  ОРКСЭ» 

5. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–ресурсы, 

аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса. 

6. Энциклопедическая и справочная литература, словари. 

7.  Интернет-ресурсы для подготовки творческих работ 

      http://lib.pstgu.ru/icons/ ,  http://pravolimp.ru  

      http://zakonbozhiy.ru, http://azbyka.ru/tserkov/ 

http://2 bp.blogspot.com,   http://3 bp.blogspot.com 

      http://ais.badische-zeitung.de, http://cakecentral.com и др. 

 

  Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет- ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

− При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми 

в Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий на данный период. 

 

 

http://lib.pstgu.ru/icons/
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
http://azbyka.ru/tserkov/
http://azbyka.ru/tserkov/
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Календарно-тематическое планирование по ОРКСЕ (ОСЭ) 4 класс 

Учитель: Григорьева Н.В. 
№ 

п/п 

Тема 

урока 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

Характеристика  

деятельности  

учащихся 

Дата 

предметные метапредметные личностные 

 Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2часа).  

1. Россия  - 

наша 

Родина. 

Начать размышлять об 

истоках русской 

национальной культуры, 

различать понятия 

«Родна» и «малая 

родина». Научатся 

анализировать 

поэтический текст, 

произведения 

изобразительного 

искусства, исполнять 

различные по характеру 

песни и стихи, 

посвященные России. 

Р: научатся  выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя  

П: использовать общие 

приемы решения задач, 

ориентироваться в 

информационном материале 

К: адекватно оценивать 

собственное поведение, 

грамотно формулировать 

вопросы, обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника.    

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России; 

формирование духовных 

ценностей 

многонационального 

российского общества. 

Знакомятся с новым предметом, 

осваивают основополагающие 

понятия курса. Знакомятся с 

историей развития этических 

представлений, с этическими 

теориями разных времен. 

Изучают основные понятия 

этики. Учатся устанавливать 

взаимосвязь между этическими 

учениями и повседневным 

поведением людей. 

 

02.09 

2. Духовные 

ценности 

человечест

ва. 

Культура. 

Религия. 

Знать, понимать и 

принимать личностью 

моральных ценностей; 

понимание значения 

нравственности  в 

жизни человека и 

общества. 

Р: в сотрудничестве с 

учителем ставить учебную 

задачу и удерживать ее в 

процессе всего урока; 

понимать цель выполняемых 

действий. 

П: уметь  выделять 

существенную информацию 

из различных источников. 

Осознание своей 

сопричастности, чувства 

гордости за культурное 

наследие своего народа; 

учится уважать культуры 

других народов. 

Знакомятся с новым предметом, 

осваивают основополагающие 

понятия курса. Знакомятся с 

историей развития этических 

представлений, с этическими 

теориями разных времен. 

Изучают основные понятия 

этики. Учатся устанавливать 

взаимосвязь между этическими 

09.09 
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К: выражать свои мысли с 

соответствующей возрасту 

полнотой и точностью, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

учениями и повседневным 

поведением людей. 

 Раздел 2. Знакомство с основами этики (2 часа)  

3. Не совсем 

обычный 

урок. 

Диалог о 

философии 

и этике. 

Познакомится со 

значением понятия 

«этика», научатся давать 

характеристику 

составляющим частям 

понятия «этика». 

Р: научатся преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

П: учатся ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, работать в 

паре, группе. 

Развитие этических чувств 

как регуляторов 

морального поведения; 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

познавательных и 

творческих задач. 

Знакомятся с новым предметом, 

осваивают основополагающие 

понятие курса. Знакомятся с 

историей развития этических 

представлений, с этическими 

теориями разных времен. 

Изучают основные понятия 

этики. Учатся устанавливать 

взаимосвязь между этическими 

учениями и повседневным 

поведением людей. 

16.09 

4. Не совсем 

обычный 

урок. 

Продолжен

ие диалога 

об этике. 

Мораль и 

нравственн

ость. 

Познакомятся с 

особенностями морали и 

моральных норм; 

научатся давать оценку 

своему поведению и 

поступкам людей с 

точки зрения моральных 

норм, принимать 

участие в перекрестной 

дискуссии 

Р: научатся ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

К: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе 

Развитие 

самостоятельности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

Знакомятся с новым предметом, 

осваивают основополагающие 

понятие курса. Знакомятся с 

историей развития этических 

представлений, с этическими 

теориями разных времен. 

Изучают основные понятия 

этики. Учатся устанавливать 

взаимосвязь между этическими 

учениями и повседневным 

поведением людей. 

23.09 

 Раздел 3. Этические учения о добродетелях (4 часа)  
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5. Что такое 

добродетел

ь. 

Познакомятся с 

понятием 

«добродетель»; научатся 

осознавать, что добро – 

это величайшая 

ценность, анализировать 

поступки героев 

художественных 

произведений, 

выполнять творческие 

задания 

Р: учатся формулировать и 

удерживать учебную задачу 

П: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Знакомятся с новым предметом, 

осваивают основополагающие 

понятие курса. Знакомятся с 

историей развития этических 

представлений, с этическими 

теориями разных времен. 

Изучают основные понятия 

этики. Учатся устанавливать 

взаимосвязь между этическими 

учениями и повседневным 

поведением людей. 

30.09 

6. Учение 

Аристотеля 

о 

добродетел

ях 

Познакомятся с 

понятием 

«добродетель»; научатся 

осознавать, что добро – 

это величайшая 

ценность, анализировать 

поступки героев 

художественных 

произведений, 

выполнять творческие 

задания. 

Р: учатся формулировать и 

удерживать учебную задачу 

П: использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи 

К: координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах; 

продуктивное 

сотрудничество, общение 

взаимодействие со 

сверстниками при решении 

различных творческих 

задач. 

Знакомятся с текстами 

нравственного и 

дидактического характера. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического  текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт. Знакомятся 

с традиционным пониманием 

этики в религиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ролью 

этики в жизни государства и 

граждан. Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и 

сопоставлять их с этическими 

нормами. 

07.10 

7. Нравствен

ные 

качества. 

Научатся анализировать 

текст художественного 

произведения и 

Р: научатся составлять план 

и последовательность 

действий 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

Знакомятся с текстами 

нравственного и 

дидактического характера. 

14.10 
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 сопоставлять его с 

произведениями 

живописи, рассказывать 

о своих впечатлениях и 

эмоциональной реакции 

на произведения 

живописи. 

П: осуществлять поиск 

необходимой информации 

К: ставить вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию. 

в различных социальных 

ситуациях; формирование 

уважительного отношения 

к семейным традициям. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического  текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт. Знакомятся 

с традиционным пониманием 

этики в религиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ролью 

этики в жизни государства и 

граждан. Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и 

сопоставлять их с этическими 

нормами. Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных религиозных и 

культурных традиций. 

8. Терпение и 

терпимость 

Научатся высказываться 

о своем понимании 

справедливого и 

несправедливого 

отношения к людям или 

их поступкам, 

анализировать 

жизненные ситуации с 

позиции справедливости 

(применение моральных 

правил). 

Р: учатся использовать речь 

для регуляции своих 

действий 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позиции партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

самостоятельности на 

основе представлений. 

21.10 

 Раздел 4.  Этика о нравственном выборе (6 часов)  

9. Не совсем 

обычный 

урок. Суд 

над 

Сократом. 

Убеждения

. 

Познакомятся с 

содержанием понятий 

«свобода» и 

«моральный выбор»; 

научатся анализировать 

поступки героев 

художественного 

произведения и давать 

им оценку. 

Р: научатся формулировать и 

удерживать учебную задачу 

П: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

Знакомятся с текстами 

нравственного и 

дидактического характера. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического  текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт.  

 

11.11 

10. Нравствен Научатся давать Р: учатся использовать речь Развитие личной Знакомятся с традиционным 18.11 
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ный выбор определение понятию 

«нравственный идеал», 

проводить анализ 

содержания 

произведения, связывать 

художественно-

образное содержание 

произведений живописи 

с конкретными 

явлениями 

окружающего мира. 

для регуляции своих 

действий 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

пониманием этики в 

религиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ролью 

этики в жизни государства и 

граждан. Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и 

сопоставлять их с этическими 

нормами. Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных религиозных и 

культурных традиций. 

 

11 Совесть. 

Долг. 

уточнить смысл 

понятий «выбор» и 

«нравственный выбор», 

формировать умение 

оценивать формы 

поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками, 

друзьями, взрослыми. 

Р: в сотрудничестве с 

учителем ставить учебную 

задачу и удерживать ее в 

процессе всего урока; 

понимать цель выполняемых 

действий. 

 П: умение  выделять 

существенную информацию 

из различных источников. 

К: выражать свои мысли с 

соответствующей возрасту 

полнотой и точностью, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

развивать 

самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

Знакомятся с текстами 

нравственного и 

дидактического характера. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического  текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт. Знакомятся 

с традиционным пониманием 

этики в религиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ролью 

этики в жизни государства и 

граждан. Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и 

сопоставлять их с этическими 

нормами. Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных религиозных и 

25.11 
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культурных традиций. 

12. Ответствен

ность 

Научаться давать 

определение своему 

пониманию долга, 

высказываться о роли 

долга в жизни человека, 

определять, какие 

чувства возникают, 

когда выполняешь свой 

долг. 

Р: научатся преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

П: учатся ставить и 

формулировать проблему; 

К: строить монологические 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, 

понимать их эмоции. 

Развитие эмоционального 

уважительного отношения 

к таким вечным проблемам 

и искусства, как любовь, 

добро, счастье, дружба, 

долг. 

Знакомятся с текстами 

нравственного и 

дидактического характера. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического  текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт. Знакомятся 

с традиционным пониманием 

этики в религиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ролью 

этики в жизни государства и 

граждан. Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и 

сопоставлять их с этическими 

нормами. Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных религиозных и 

культурных традиций. 

02.12 

13. Этика о 

воспитании 

самого 

себя 

Научатся определять 

соотношение свободы и 

ответственности в 

реальной жизни, 

устанавливать причины 

событий и поступков 

людей и выражать свое 

отношение в рисунке 

Р: научатся выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: осознанно строить 

сообщения творческого и 

исследовательского 

характера 

К: аргументировать свою 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

Знакомятся с текстами 

нравственного и 

дидактического характера. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического  текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт. Знакомятся 

с традиционным пониманием 

09.12 
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позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

этики в религиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ролью 

этики в жизни государства и 

граждан. Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и 

сопоставлять их с этическими 

нормами. Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных религиозных и 

культурных традиций. 

14. Справедли

вость. 

Научатся определять 

соотношение свободы и 

ответственности в 

реальной жизни, 

устанавливать причины 

событий и поступков. 

Р: научатся выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: осознанно строить 

сообщения творческого и 

исследовательского 

характера 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

16.12 

 

 Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве (3 часа)  

15. Государств

о, 

основанное 

на 

справедлив

ости. 

Научатся высказываться 

о своем понимании 

справедливого и 

несправедливого 

отношения к людям или 

их поступкам, 

анализировать 

жизненные ситуации с 

позиции справедливости 

. 

Р: учатся использовать речь 

для регуляции своих 

действий 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

самостоятельности на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

Знакомятся с текстами 

нравственного и 

дидактического характера. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического  текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт. 

23.12 
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решения в совместной 

деятельности. 

социальной справедлив 

ости и свободе. 

16. Современн

ое 

государств

о. 

Государств

енные 

праздники. 

Научатся высказываться 

о своем понимании 

справедливого и 

несправедливого 

отношения к людям или 

их поступкам, 

анализировать 

жизненные ситуации с 

позиции 

справедливости. 

Р: учатся использовать речь 

для регуляции своих 

действий 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

самостоятельности на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедлив 

ости и свободе. 

Знакомятся с традиционным 

пониманием этики в 

религиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ролью 

этики в жизни государства и 

граждан. Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и 

сопоставлять их с этическими 

нормами. Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных религиозных и 

культурных традиций. 

13.01 

 

17. Нравствен

ный закон. 

Десять 

заповедей. 

Научатся оценивать 

деятельность человека с 

позиции 

нравственности, 

находить и объяснять 

взаимосвязь между 

понятиями «поступки» 

и «качества личности», 

составлять графическое 

изображение этих 

понятий. 

Р: учатся использовать речь 

для регуляции своих 

действий 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

Знакомятся с текстами 

нравственного и 

дидактического характера. 

Учатся интерпретировать 

информацию, полученную из 

дидактического  текста, 

проецировать ее на свой 

собственный опыт. Знакомятся 

с традиционным пониманием 

этики в религиозных культурах. 

Знакомятся с местом и ролью 

этики в жизни государства и 

граждан. Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и 

сопоставлять их с этическими 

20.01 

 



 

 

 

 

 

21 

нормами. Учатся толерантному 

отношению к представителям 

разных религиозных и 

культурных традиций. 

 Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни ( 4 часа)  

18. Заповеди 

любви. 

Научатся различать 

моральные и 

аморальные поступки 

людей и давать им 

оценку; 

ориентироваться в 

способах построения и 

проверки своих 

предположений. 

Р: научатся использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач 

П: учатся ориентироваться в 

разнообразии способов 

решении учебной задачи 

К: обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам, 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие этических чувств 

как регуляторов 

морального поведения; 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных ситуациях. 

Учатся проводить параллели 

между этическими нормами 

религиозных культур и 

светской этикой. Учатся 

эмоциональному отклику на 

произведения искусства и  

литературы, оценке 

произведений искусства. 

Совершенствуют умения в 

области коммуникации. 

Совершенствуют умения в 

области чтения и понимания  

прочитанного, ответов на 

учебные вопросы разных типов, 

построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют умения в 

области работы с источниками 

информации. 

27.01 

 

19. Любовь – 

основа 

жизни 

Научатся высказываться 

о своем понимании 

чувства любви и ее 

ценности для человека, 

анализировать поступки 

героев художественного 

произведения. 

Р: учатся использовать речь 

для регуляции своих 

действий 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний. 

03.02 

 

20. Прощение. Научатся высказываться 

о своем понимании 

Р: учатся использовать речь 

для регуляции своих 

Развитие 

доброжелательности и 

Учатся проводить параллели 

между этическими нормами 

10.02 
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чувства любви и ее 

ценности для человека, 

анализировать поступки 

героев художественного 

произведения. 

действий 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний. 

религиозных культур и 

светской этикой. Учатся 

эмоциональному отклику на 

произведения искусства и  

литературы, оценке 

произведений искусства. 

Совершенствуют умения в 

области коммуникации. 

Совершенствуют умения в 

области чтения и понимания  

прочитанного, ответов на 

учебные вопросы разных типов, 

построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют умения в 

области работы с источниками 

информации. 

21. Древнегреч

еские 

мыслители 

о дружбе. 

Научатся различать 

моральные и 

аморальные поступки 

людей и давать им 

оценку; 

ориентироваться в 

способах построения и 

проверки своих 

предположений. 

Р: научатся использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач 

П: учатся ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи 

К: обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам, 

формулировать свои 

затруднения. 

 

Развитие этических чувств 

как регуляторов 

морального поведения, 

развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных  

ситуациях. 

17.02 

 

 Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу (5 часов)  

22. Этика об 

отношении 

к другим 

людям и 

самому 

себе. 

Получат представление 

о понятиях «тонкие 

вопросы»; выскажут 

свои мнения о дружбе и 

ее значении в жизни 

человека. 

Р: учатся использовать речь 

для регуляции своих 

действий 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: аргументировать свою 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

Учатся проводить параллели 

между этическими нормами 

религиозных культур и 

светской этикой. Учатся 

эмоциональному отклику на 

произведения искусства и  

литературы, оценке 

03.03 
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позицию и координировать 

ее с позиции партнеров при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний. 

 

произведений искусства. 

Совершенствуют умения в 

области коммуникации. 

Совершенствуют умения в 

области чтения и понимания  

прочитанного, ответов на 

учебные вопросы разных типов, 

построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют умения в 

области работы с источниками 

информации. 

23. Мысли и 

поступки. 

Слова и 

речь. 

Научатся сопоставлять и 

различать понятия 

«стыд» и «вина», 

составлять графическое 

изображение этих 

понятий, оценивать 

поступки людей с 

позиции норм морали.  

Р: научатся выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: читать простое 

схематическое изображение 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний. 

10.03 

 

24. Милосерди

е 

Научатся выделять 

признаки нравственного 

поступка, давать оценку 

поступкам людей с 

позиции 

нравственности. 

Р: научатся выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

П: читать простое 

схематическое изображение 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликты и 

находить выход из спорных 

ситуаций. 

Учатся проводить параллели 

между этическими нормами 

религиозных культур и 

светской этикой. Учатся 

эмоциональному отклику на 

произведения искусства и  

литературы, оценке 

произведений искусства. 

Совершенствуют умения в 

области коммуникации. 

Совершенствуют умения в 

области чтения и понимания  

прочитанного, ответов на 

учебные вопросы разных типов, 

построения связного 

17.03 
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высказывания. 

Совершенствуют умения в 

области работы с источниками 

информации. 

25. «Золотое 

правило 

нравственн

ости» 

Научатся понимать, как 

связаны между собой 

понятия 

«благотворительность» 

и благотворительная 

деятельность», 

осознавать смысл 

благотворительной 

деятельности, 

составлять графическое 

изображение этих 

понятий, выполнять 

творческие задания. 

Р: учатся формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия 

в качестве слушателя 

П: самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

К: использовать речь для 

регуляции своих действий, 

ставить вопросы. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний. 

Учатся проводить параллели 

между этическими нормами 

религиозных культур и 

светской этикой. Учатся 

эмоциональному отклику на 

произведения искусства и  

литературы, оценке 

произведений искусства. 

Совершенствуют умения в 

области коммуникации. 

Совершенствуют умения в 

области чтения и понимания  

прочитанного, ответов на 

учебные вопросы разных типов, 

построения связного 

высказывания. 

Совершенствуют умения в 

области работы с источниками 

информации. 

07.04 

 

26. Нравствен

ные законы 

в 

современн

ом мире. 

Познакомятся с золотым 

правилом 

нравственности; 

научатся определять 

основной смысл 

прочитанного текста, 

ставить вопросы по 

рисунку. 

Р: учатся формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия 

в качестве слушателя 

П: самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

К: использовать речь для 

регуляции своих действий, 

ставить вопросы.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах; 

понимание необходимости 

бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям. 

14.04 

 

 

 Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам (3 часа)  

27. 

 

Проявлени

е 

Научатся оценивать 

деятельность человека с 

Р: учатся использовать речь 

для регуляции своих 

Развитие 

самостоятельности и 

Совершенствуют лексический 

запас, культуру речи. 

21.04 
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человекол

юбия. 

Жизнь 

Альберта 

Швейцера. 

позиции 

нравственности, 

находить и объяснять 

взаимосвязь между 

понятиями «поступки» 

и «качества личности», 

составлять графическое 

изображение этих 

понятий. 

действий 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

К: аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах; 

понимание необходимости 

бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Формируют личностную и 

гражданскую позицию по 

отношению к различным 

явлениям действительности. 

Формируют общекультурную 

эрудицию. Развивают 

представления о многообразии 

национальных и религиозных 

культур и их общих 

ценностных основах. Развивают 

представления о нравственных 

и духовных ценностях. 

Развивают представления о 

морали и нравственности.  

Развивают ценностное 

отношение к памятникам 

истории и культуры. 

28 Этическое  

учение 

Л.Н.Толсто

го. 

Научатся оценивать 

деятельность человека с 

позиции 

нравственности, 

находить и объяснять 

взаимосвязь между 

понятиями «поступки» 

и «качества личности», 

составлять графическое 

изображение этих 

понятий. 

Р: научатся формулировать и 

удерживать учебную задачу 

П: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

умения не создавать 

конфликты и находить 

выход из спорных 

ситуаций. 

28.04 

 

29. Не совсем 

обычный 

урок. 

«Идти 

дорогою 

добра». 

Научатся оценивать 

деятельность человека с 

позиции 

нравственности, 

находить и объяснять 

взаимосвязь между 

понятиями «поступки» 

и «качества личности», 

составлять графическое 

изображение этих 

Р: научатся формулировать и 

удерживать учебную задачу 

П: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; развитие 

начальных форм регуляции 

своих эмоциональных 

состояний. 

Совершенствуют лексический 

запас, культуру речи.  

Формируют личностную и 

гражданскую позицию по 

отношению к различным 

явлениям действительности. 

Формируют общекультурную 

эрудицию.  

Развивают представления о 

многообразии национальных и 

05.05 
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понятий. религиозных культур и их 

общих ценностных основах.  

Развивают представления о 

нравственных и духовных 

ценностях.  

Развивают представления о 

морали и нравственности.  

Развивают ценностное 

отношение к памятникам 

истории и культуры. 

 

 

 

Совершенствуют лексический 

запас, культуру речи.  

. Формируют общекультурную 

эрудицию.  

Развивают представления о 

нравственных и духовных 

ценностях.  

 

Итоговые презентации результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся. (1 час) 

 

30 Итоговые 

презентаци

и 

результато

в учебно-

исследоват

ельской и 

проектной 

деятельнос

ти 

учащихся. 

Научатся выражать свое 

отношение к 

пониманию добра и зла 

в рисунке, определять 

характерные 

особенности этих 

явлений в жизни и 

давать им оценку, 

анализировать поступки 

людей с позиции добра 

и зла. 

Р: учатся формулировать и 

удерживать учебную задачу 

П: использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи 

К: координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах; 

продуктивное 

сотрудничество, общение 

взаимодействие со 

сверстниками при решении 

различных творческих 

задач. 

12.05 

 

 Повторение (4 часа)  

31 Повторени

е и 

обобщение  

пройденно

го. 

Научатся выражать свое 

отношение к 

пониманию добра и зла 

в рисунке, определять 

характерные 

особенности этих 

явлений в жизни и 

давать им оценку, 

анализировать поступки 

людей с позиции добра 

и зла. 

Р: учатся формулировать и 

удерживать учебную задачу 

П: использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи 

К: координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах; 

продуктивное 

сотрудничество, общение 

взаимодействие со 

сверстниками при решении 

различных творческих 

задач. 

19.05 
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32 Повторени

е и 

обобщение  

пройденно

го. 

Научатся выражать свое 

отношение к 

пониманию добра и зла 

в рисунке, определять 

характерные 

особенности этих 

явлений в жизни и 

давать им оценку, 

анализировать поступки 

людей с позиции добра 

и зла. 

Р: учатся формулировать и 

удерживать учебную задачу 

П: использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи 

К: координировать и 

принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах; 

продуктивное 

сотрудничество, общение 

взаимодействие со 

сверстниками при решении 

различных творческих 

задач. 

26.05 

 

 

33 Повторени

е 

пройденно

го. 

 

34 Повторени

е 

пройденно

го. 
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