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Пояснительная записка к рабочей программе по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Светская этика» 4 класс 

 

Рабочая программа по предмету  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Светская этика» составлена:  

 

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на  основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования (УМК «Школа России») 

научный руководитель А. А. Плешаков, Москва «Просвещение» 2012г., авторской 

программы «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

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

2012 г.; примерной программы  курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». [Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии 

образования, Федерального института развития образования, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

представители религиозных конфессий]. (УМК «Школа России») для 4 кл.,  Москва 

«Просвещение» 2014 год.   

 

Цели и задачи обучения по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль: «Светская этика» в 4 классе 

 

Основными целями курса «Основы религиозных культур и светской этики» Модуль: 

«Светская этика»  для 4 класса, в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, являются: 

 формирование у младших школьников мотивации 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;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

 

 Соответственно, задачами данного курса являются: 

 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;   

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание 

ценности человеческой жизни; 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 



3 

 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений 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; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10 - 11 лет 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: 
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 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 всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский 

язык, литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблема развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой 

системе базовых национальных ценностей.  

Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» 

реализуются по направлениям.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

Количество учебных часов 
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Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 34 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Основ религиозных культур и светской этики» модуль «Светская 

этика», из расчета 1 учебный час в неделю.  

1 четверть –  8 ч 

2 четверть –  8 ч  

3 четверть –  10 ч  

4 четверть –  8  ч  

 Итого: 34 ч 

 

Количество часов для контроля  

за выполнением практической части программы 

 

 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Тест 1 1 1 2 5 

 

В процессе работы в 1-4 классах используются следующие формы уроков:  

 вводный урок;  

 уроки открытия нового знания;  

 контрольный урок;  

 урок обобщения и повторения материала. 

 Формы организации учебного процесса  

 фронтальная (общеклассная)  

 групповая (в том числе и работа в парах)  

 индивидуальная  

Традиционные методы обучения:  

 Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

 Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, 

презентациями.  

 Практические методы: устные и письменные упражнения, графические 

работы.  

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, «Диалог», «Круглый стол», дискуссия, метод 

проектов, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 

 проектирование,  имитационный  тренинг,  творческие игры.  

При обучении предмету «Основы светской этики» на  уроках в 4 классе 

используются предпочтительные образовательные технологии:  

 проблемного обучения  

 разноуровневого обучения  

 развивающего обучения  

В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические 

технологии и подходы:  

 традиционные  

 сотворчества  

 игровые  

 сотрудничества  

 развития критического мышления  

 здоровьесберегающая  
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 информационно-коммуникационные технологии;  

 исследовательская работа 

 

Используемые виды и формы контроля 
 

Виды контроля: 

 тематический;  

 итоговый. 

 

Формы контроля: 

 самостоятельная работа; 

 тест. 

 

Используемый учебно-методический комплект 
При изучении предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (модуль 

«Светская этика») используется УМК: 

 

 Учебник. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 4–5 классы. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: Просвещение, 

2018. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Для обучающихся: 

1. Учебник. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 4–5 классы. Данилюк А.Я. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Для учителя (обязательная): 

1. Учебник. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. 4–5 классы. Данилюк А.Я. Электронное пособие к учебному пособию. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Для учителя (дополнительная): 
1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. – М.: Просвещение, 2010 г. 

2. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. 

Материалы для общеобразовательных учреждений; под ред. Тишкова В.А., 

Шапошниковой Т.Д. – М.: Просвещение, 2010 г. 

3. Программа комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». М.: Просвещение, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru. 

2. Газета «1 сентября» www.1september.ru. 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим доступа: 

http://www.sckool-collection.edu.ru. 

4. Каталог учебных изданий, электронного  оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.rusedu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.sckool-collection.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
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Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Светская этика») 

к концу 4 класса 

 

Личностные результаты 

 

Обучающиеся получат возможность:  

 формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство 

гордости за свою Родину;  

 формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

 развивать доверие и уважение к представителям разных народов и 

вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

 развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, 

социальной справедливости и свободе;  

 развить этические чувства как регулятор морального поведения;  

 воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание;  

 развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и 

рефлексии;  

 развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных 

вопросов;  

 развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности;  

 формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Познавательные 

Обучающиеся получат возможность совершенствовать: 

 умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска 

для выполнения учебных заданий;  

 навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

 логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.  

Коммуникативные 

Обучающиеся получат возможность: 

 совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях;  

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации;  
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 формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную;  

 совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

Регулятивные 

Обучающиеся получат возможность: 

 совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

 формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации;  

 определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; 

вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и 

учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

 совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Обучение по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено 

на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

гордости за свою Родину;  

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни;  

 формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе;  

 развитие этических чувств как регулятора морального поведения;  

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний и рефлексии;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных 

вопросов;  

 развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  
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 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и 

находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска 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;  

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

 совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути ее достижения, умения 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Требования к предметным результатам:  

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества;  

 освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;  

 формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности;  

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства; ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной. 

 

Содержание учебного модуля «Основы светской этики» (34 часа): 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 
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Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение.  

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека.  

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального 

кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная.  

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни.  

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди.  

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения 

в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый.  

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. 

Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  

Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 
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Поурочно - тематическое планирование по предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

Модуль: «Светская этика» на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

урока 

Тип урока 
Основные элементы 

содержания 
Планируемые результаты Контроль 

Дата 

проведения 

план факт 

1 четверть – 8 часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества – 1 ч 

1.  Охрана 

труда. 

Техника 

безопасност

и. Введение 

в предмет 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Народы России, их 

духовно-нравственная 

культура. Учебник 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики», его 

структура, Истоки 

вежливых слов. Значение 

вежливости. 

Предметные: понимать структуру учебника и 

ориентироваться в нем; иметь представление о 

духовно-нравственной культуре народов России. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; коммуникативные: 

учитывать разные мнения по одному о тому же 

вопросу. 

Личностные: испытывать чувство гордости за 

свою Родину; осознавать ценности 

многонационального российского общества 

   

Основы религиозных культур и светской этики - 33 ч 

2.  Россия - 

наша 

Родина. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Понятие  Родины.  

Древняя Русь. Наша 

Родина – Россия, её 

географическое 

положение, природа, 

население. 

Государственные 

символы России. 

Культурные традиции. 

Россия - 

многонациональное 

Предметные: понимать и принимать ценности: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; познавательные: 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; коммуникативные: 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 
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государство. Личностные: испытывать чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность; осознавать ценности 

многонационального российского общества. 

3.  Что такое 
светская 
этика? 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Этика и её основатель. 

Мораль, нравственность.  

Светская этика. 

Религиозная этика. 

Общественные  нормы 

морали и 

нравственности. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике и ее роли 

в истории и 

современности России. 

Предметные: иметь первоначальные 

представления о светской этике; осознавать 

ценность нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; коммуникативные: строить речевое 

высказывание в устной форме; познавательные: 

построение суждений. 

Личностные: развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развитие 

этических чувств как регуляторов морального 

поведения; развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

   

4.  Культура и 

мораль. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Знакомство с историей 

развития представлений 

человечества о морали и 

нравственности. Основы 

светской морали, 

понимание ее значения в 

выстраивании 

конструктивных 

Предметные: знать основы светской морали; 

понимать значение светской морали в 

общественной жизни. 

Метапредметные: регулятивные: 

совершенствовать умения в области коллективной 

деятельности, определения общей цели и пути ее 

достижения, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 
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отношений в обществе. 

Развитие навыков 

сотрудничества. 

коммуникативные: умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

познавательные: строить суждения. 

Личностные: развивать навыки сотрудничества;  

проявлять доверие и уважение к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительно и 

бережного относиться к их культуре.  

5.  Особенност

и морали. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Правила морали. 

Соблюдение моральных 

норм в обществе. 

Особенности морали как 

вида духовно- 

нравственной культуры.  

Предметные: понимать особенности морали; 

соблюдать правила морали; уметь оценивать 

поступки окружающих с точки зрения морали. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; коммуникативные: умения 

договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; познавательные: 

строить суждения. 

Личностные: проявлять готовность к 

нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; развивать 

самостоятельность и личную ответственность за 

свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах. 

   

6.  Добро и зло 

- главные 

моральные 

понятия в 

жизни. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Главные моральные 

понятия в жизни - добро 

и зло. Проявления добра 

и зла в окружающем 

мире. Моральные 

поступки. Задачи 

морального поведения 

Предметные: знать, что такое добро и зло; 

оценивать свои  поступки и поступки других 

людей с точки зрения добра и зла; понимать 

созидательную силу добра и разрушительную силу 

зла.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; совершенствовать 
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человека.  умения в области коллективной деятельности, 

определения общей цели и пути ее достижения, 

коммуникативные: умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

познавательные: строить суждения. 

Личностные: понимать и сопереживать чувствам 

других людей; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий. 

7.  Представлен

ия о добре и 

зле в ходе 

истории. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Представления о добре и 

зле. Как менялись эти 

представления в ходе 

истории. Моральные и 

аморальные поступки. 

Мудрые изречения о 

добре и зле. 

Предметные: знать, об изменении представлений 

о добре и зле в разные исторические эпохи; 

называть примеры моральных и аморальных 

поступков; уметь распознавать моральные и 

аморальные поступки. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; коммуникативные: 

слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; 

познавательные: сравнивать понятия; строить 

суждения. 

Личностные: испытывать чувство гордости за 

свою Родину и её историю; уважительно 

относиться к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

   

8.  Добродетель 

и порок – 

характерист

ики, по 

которым 

люди 

оценивают 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Две противоположные 

характеристики 

личности – добродетель 

и порок. 

Добродетельный человек 

и его качества.  

Добродетельное 

Предметные: знать, что такое добродетель и, что 

такое порок; осознавать противоположность этих 

понятий; приводить примеры нравственного и 

безнравственного поведения. 

Метапредметные: регулятивные: принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

Тест № 1   
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друг друга. поведение. Путь к 

добродетели. 

Определения 

добродетели в тексте.   

коммуникативные: излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; познавательные: сравнивать понятия; 

строить суждения. 

Личностные:  стремиться к добродетельному 

поведению; осознавать ценности нравственности и 

духовности в человеческой жизни. 

2 четверть – 8 ч 

9.  Добродетели 

и пороки, их 

разнообрази

е. Резерв. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Аристотель, его 

понимание и деление 

добродетелей. 

Расточительность-

щедрость-скупость, 

Вредность-дружелюбие-

угодничество. 

Безрассудная отвага-

мужество-трусость. 

Главная добродетель в 

жизни человека... 

Предметные: знать древнегреческого философа 

Аристотеля; понимать его принцип деления 

добродетелей; находить середину между парными 

пороками. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; познавательные: 

овладевать навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации. 

Личностные: осознавать ценности нравственности 

и духовности в человеческой жизни; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий. 

   

10.  Свобода и 
моральный 
выбор 
человека. 

Комбиниро

ванный 

урок  

Что такое свобода. Как 

связана свобода с 

моральным выбором. 

Выбор между 

нравственным и 

безнравственным 

поведением.  Выбор 

человека между своими 

интересами и 

интересами других 

Предметные: знать, что такое свобода; понимать 

связь между свободой и моральным выбором;  

осознавать, в чем состоит выбор добропорядочного 

человека. 

Метапредметные:  регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; коммуникативные: 

строить речевое высказывание в устной форме; 

познавательные: уметь структурировать знания; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 
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людей. Моральный 

конфликт. 

свою собственную. 

Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

11.  Свобода и 
ответственн
ость. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Что такое 

ответственность. 

Свободный выбор.  При 

каких условиях 

возможно ответственное 

поведение. Условия, при 

которых возможно 

ответственное 

поведение. Отношения 

ответственности. 

Предметные: понимать, что такое 

ответственность; объяснять, что является 

результатом свободного выбора; осознавать 

ответственность за поступки.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; коммуникативные: 

оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; познавательные: работать со 

словарем, строить суждения. 

Личностные: воспитывать доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей; развивать начальные формы регуляции 

своих эмоциональных состояний. 

   

12.  Моральный 

долг. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Долг. Моральный долг. 

Особенности морального 

долга. Установленные в 

обществе моральные 

нормы. Какие моральные 

обязанности есть у 

человека. Главное в 

моральном долге. 

Предметные: знакомиться с понятием 

«моральный долг»; понимать свои моральные 

обязанности; добросовестно к ним относиться. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; познавательные: 

овладевать логическими действиями причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; определение 

общей цели и путей её достижения, 

коммуникативные: умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности. 
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Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

13.  Справедливо

сть. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Справедливость. 

Исторические 

представления о 

справедливости. По 

каким признакам можно 

судить о 

справедливости. Какие 

моральные правила 

нужно соблюдать, чтобы 

быть справедливым. 

 

Предметные: понимать, что такое 

справедливость; знать, какими моральными 

правилами нужно руководствоваться, чтобы 

справедливо относиться к другим. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

коммуникативные: умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

познавательные: работать со словарем, строить 

суждения. 

Личностные: осознавать ценности 

нравственности и духовности в человеческой 

жизни; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

   

14.  Альтруизм и 

эгоизм. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Альтруизм. 

Происхождение слова. 

Что такое эгоизм. 

Крайний и умеренный 

(разумный) эгоизм. Что 

значит быть «разумным 

эгоистом». 

 

Предметные: знать понятия «альтруист» и 

«эгоист»; понимать противоположность этих 

понятий; различать альтруистические и 

эгоистические поступки. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; коммуникативные: 

готовность слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную. 

Личностные: развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных 
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ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

15.  Дружба. Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Какие отношения 

существуют между 

людьми. Что такое 

дружба. Отличительные 

черты дружбы. Чем 

дружеские отношения 

отличаются от других 

отношений. 

Предметные: осознать ценность и необходимость 

дружбы;  анализировать поступки друга и 

соотносить их со своими поступками. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; познавательные: 

осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные:  воспитывать доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживания чувствам других 

людей. 

Тест № 2   

16.  Что значит 
быть 
моральным? 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Как светская этика 

отвечает на вопрос «Что 

значит быть 

моральным?» 

Моральный выбор. 

Ответственность. 

 

Предметные: выбирать между добром и злом; 

понимать ответственность за свои поступки; 

принимать обязательства по отношению к себе и к 

другим. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; коммуникативные: 

договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развивать 

этические чувства как регулятор морального 
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поведения. 

3 четверть – 10 ч 

17.  Итоговая 
презентация 
творческих 
работ 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Защита творческих работ 

и проектов. Анализ 

своих работ и работ 

одноклассников. Обмен 

мнениями. 

Предметные: защищать свою творческую работу 

или проект; отвечать на вопросы по теме работы; 

прислушиваться к мнению одноклассников.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; 

коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную. 

Личностные: развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; иметь 

наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

   

18.  Обобщение 

по теме: 

«Духовные 

ценности и 

нравственны

е идеалы в 

жизни 

человека и 

общества» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Моральные и этические 
требования, 
предъявляемые к 
человеку в светской 
культуре. Представление 
о морали и 
нравственности 

Предметные: знать общие понятия, относящиеся к 

основам светской этики; использовать знания для 

общения с окружающими. 

Метапредметные: регулятивные: устанавливать 

причинно-следственные связи; обосновывать и 

доказывать своё мнение; осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в устной речи; 

познавательные: применять установленные 

правила в планировании способа решения. 

Личностные: воспитывать доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей; развивать начальные формы регуляции 
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своих эмоциональных состояний. 

19.  Род и семья 
- исток 
нравственны
х 
отношений 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Что такое род, семья. 

Символы рода. Родовые 

гербы. Из истории 

возникновения 

некоторых фамилии. Что 

такое родословная. 

Семейные роли и 

обязанности. Главная 

задача рода и семьи. 

 

Предметные: понимать, что такое род, 

родословная, семья; осознавать необходимость 

существования и распределения семейных 

обязанностей; знать главную задачу рода и семьи. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; коммуникативные: 

готовность слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; познавательные: строить суждения. 

Личностные: формировать основы российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю, семью. 

   

20.  Нравственн
ый поступок 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Что такое поступок в 

этике. Что такое 

нравственный поступок. 

Какие признаки имеет 

нравственный поступок. 

Что значит быть 

нравственным в наше 

время? 

 

Предметные: понимать, что такое поступок, 

нравственный поступок; знать особые признаки 

поступка; уметь анализировать поступок. 

Метапредметные: регулятивные: устанавливать 

причинно-следственные связи; обосновывать и 

доказывать своё мнение;  коммуникативные: 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи; познавательные: 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Личностные: воспитывать доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

   

21.  Золотое 
правило 
нравственно

Урок 

изучения и 

первичного 

Почему появилось 

золотое правило 

нравственности. Как 

Предметные: знать основное правило 

нравственности; понимать, почему оно появилось; 

применять это правило в жизни. 
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сти закреплени

я новых 

знаний 

формулируется золотое 

правило нравственности. 

Как применять золотое 

правило нравственности 

в жизни.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; коммуникативные: 

готовность слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную. 

Личностные: развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

22.  Стыд, вина и 
извинения 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Что такое стыд. Ложный 

стыд. Что такое чувство 

вины. Когда принято 

извиняться. Методы 

нравственного 

самосовершенствования. 

 

Предметные: различать понятия «стыд» и 

«ложный стыд»;  осознавать чувство вины за 

определенные поступки; понимать, когда принято 

извиняться. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; 

коммуникативные: слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого иметь 

свою собственную; познавательные: строить 

суждения. 

Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развивать 

этические чувства как регулятор морального 

поведения. 

   

23.  Честь и 

достоинство 

Урок 

изучения и 

первичного 

Что такое честь. Что 

такое достоинство. 

Нравственность 

Предметные: знать нравственные характеристики 

человека – честь и достоинство; понимать, о каком 

человеке можно сказать «достойный человек». 
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закреплени

я новых 

знаний 

ценность человека. 

 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; самостоятельно 

выделять и формулировать познавательную цель; 

вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

сделанных ошибок; коммуникативные:  

договариваться о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; познавательные: 

строить суждения. 

Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развивать 

этические чувства как регулятор морального 

поведения. 

24.  Совесть Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Что такое совесть. Чем 

различаются понятия 

«стыд» и «совесть». 

Разбор жизненных 

ситуаций. 

Предметные: различать понятия «стыд» и 

«совесть»; оценивать совершаемые поступки 

соответственно своей совести. 

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; устанавливать 

причинно-следственные связи;  коммуникативные: 

обосновывать и доказывать своё мнение; 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи; познавательные: 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Личностные: воспитывать доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других 

людей; развивать начальные формы регуляции 

своих эмоциональных состояний. 

   

25.  Нравственн Урок Смелые и сильные Предметные: знать богатырей Древней Руси; Тест № 3   
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ые идеалы. 

Правила 

честного 

поединка 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

защитники Отечества – 

богатыри. Нравственные 

представления о воинах. 

Правила честного 

поединка. Важнейшая 

добродетель воинской 

дружины. 

понимать их влияние на нравственные 

представления о воинах; рассказывать о правилах 

честного поединка. 

Метапредметные: регулятивные: овладевать 

способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления; коммуникативные: строить 

понятные для партнёра высказывания; 

познавательные: строить суждения. 

Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

26.  Из истории 

нравственны

х идеалов 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Кто такие рыцари, 

джентльмены и леди. 

Какими качествами 

должен обладать 

истинный рыцарь и 

джентльмен. Что значит 

быть настоящей леди. 

Предметные: знать, кого называли рыцарями 

джентльменами и леди, какими качествами они 

должны были обладать; понимать, кого в наше 

время так называют.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; устанавливать 

причинно-следственные связи; обосновывать и 

доказывать своё мнение;  коммуникативные: 

осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи; познавательные: 

применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Личностные: развивать навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; иметь 

наличие мотивации к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
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4 четверть – 8 ч 

27.  Образцы 
нравственно
сти в 
культуре 
Отечества 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Образцы нравственности 

в культурах разных 

народов. Образцы 

нравственного 

поведения в культуре 

России. Трудовая 

мораль. Нравственные 

традиции 

предпринимательства. 

Предметные: знать о нормах-образцах 

нравственного поведения в культуре России – о 

труженике, патриоте, воине, коллективисте; 

приводить примеры гениев мировой величины 

России. 

Метапредметные: познавательные: овладевать 

навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; коммуникативные: быть готовым 

слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную. 

Личностные: формировать основы российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, её достижения, её народ. 

   

28.  Этикет Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Что такое этикет. 

Одежда и этикет. 

Значение речи для 

этикета. Какие правила 

этикета должен знать 

каждый.  

 

Предметные: знать простейшие правила этикета; 

учиться правилам этикета; использовать правила 

этикета в повседневной жизни. 

Метапредметные: регулятивные: определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы 

в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; познавательные: понимать 

причины успеха (неуспеха)  учебной деятельности. 

Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; иметь 

мотивацию к труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 
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духовным ценностям. 

29.  Семейные 

праздники 

Урок 

контроля, 

оценки  и 

корректиро

вки знаний 

учащихся 

Праздники как одна из 

форм исторической 

памяти. Когда и как 

появились праздники. 

Какое значение имеют 

праздники. Что такое 

подарок и как его 

выбирать.  

 

Предметные: различать государственные, 

общественные и семейные праздники; уметь 

выбирать и получать подарки, принимать гостей. 

Метапредметные: познавательные: овладевать 

логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; коммуникативные: 

проявлять готовность слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную. 

Личностные: формировать образ мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

развивать самостоятельность и личную 

ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

   

30.  Жизнь 
человека - 
высшая 
нравственна
я ценность 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Ценность жизни. Жизнь 

каждого человека – 

ценность для близких и  

родных людей. 

Созидательная функция 

жизни.   

 

Предметные: осознавать ценность жизни; беречь 

своих родных и близких людей; понимать, что 

человек создает мир культуры.  

Метапредметные: регулятивные: уметь 

осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных заданий; познавательные: 

овладевать навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации. 
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Личностные: развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развивать 

этические чувства как регуляторы морального 

поведения. 

31.  Любовь и 
уважение к 
Отечеству 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Любовь и уважение к 

Отечеству. Государство 

и мораль гражданина. 

Патриотизм 

многонационального и 

многоконфессиональног

о народа России. 

Предметные: понимать, что основа нашей жизни – 

любовь, а любовь-это служение на благо Родины; 

испытывать чувство патриотизма. 

Метапредметные: регулятивные: формировать 

умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

познавательные: адекватно использовать речевые 

средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных 

задач. 

Личностные: формировать основы российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; формировать образ мира как единого 

и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов. 

   

32.  Духовные 
традиции 
многонацио
нального 
народа 
России 

Урок 

изучения и 

первичного 

закреплени

я новых 

знаний 

Защита Отчества – 

многонациональная 

традиция народа России. 

23 февраля – День 

защитника Отечества. 

Состав Вооруженных 

сил РФ. Страницы 

боевой славы Родины с 

Предметные: иметь представление о составе 

вооруженных сил РФ; осознавать долг каждого 

гражданина; знать основные битвы Х111 – ХХ 

веков и имена великих полководцев.  

Метапредметные: регулятивные: понимать и 

сохранять учебную задачу; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

Тест № 4   
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Х111 до ХХ века. 

Охрана сухопутных, 

воздушных и водных 

границ страны в наше 

время. Защита Родины – 

долг каждого 

гражданина РФ. 

познавательные: строить речевое высказывание в 

устной форме; строить понятные для партнёра 

высказывания. 

Личностные: испытыватьчувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, 

формировать нравственные нормы, понятия 

социальной справедливости и свободы; развивать 

этические чувства как регуляторы морального 

поведения. 

33.  Итоговое 
повторение  
по курсу 
«Основы 
светской 
этики» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Этика и ее значение в 

жизни человека. 

Образцы нравственности 

и культуры разных 

народов. Государство и 

мораль гражданина. 

Высшие нравственные 

ценности. Нормы 

морали. Этикет. Любовь 

и уважение к Отечеству.  

Предметные: понимать значение этики в жизни 

человека; знать и применять нормы этикета; 

осознавать нравственные ценности; испытывать 

чувство любви и патриотизма к своей Родине.  

Метапредметные: регулятивные: определять 

учебную задачу урока; извлекать и анализировать 

информацию из  учебника и электронного 

приложения; коммуникативные: работать в парах 

и группах; обсуждать ответы на вопросы, 

договариваться, доказывать свою точку зрения, 

принимать точку зрения собеседника; 

самостоятельно находить ответы на проблемные 

вопросы с помощью текстов учебника и 

электронного приложения.  

Личностные:  проявлять целостный взгляд на мир 

в единстве его народов, культур и религий; 

определять личностный смысл учения; проявлять 

самостоятельность в информационной 

деятельности  

Итоговый 

тест по 

курсу 

«Основы 

светской 

этики» 

  

34.  Презентация 
тематически
х творческих 
работ 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

Защита творческих работ 

и проектов. Анализ 

своих работ и работ 

одноклассников. Обмен 

Предметные: представлять результаты проектной 

деятельности. 

Метапредметные: регулятивные: понимать 

учебную задачу урока, стремиться её выполнять и 
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учащихся ации 

знаний 

мнениями. оценивать достижения на уроке; познавательные: 

представлять результаты деятельности (в 

зависимости от продукта проектной деятельности 

и формы презентации); знать способы работы с 

информацией. 

Личностные: осуществлять рефлексию проектной 

деятельности: понимать причины успехов и 

неудач, видеть и исправлять ошибки. 

 

 


