
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 
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         Рабочая программа к учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса  разработана на основе: 

Федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования, согласно учебного плана    МАОУ«СОШ № 

25» на 2021/2022 учебный год . 

        Для реализации рабочей программы используется  учебно-методический  комплект «Перспектива» и  учебник «Основы духовно – нрав-

ственной культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва,  «Просвещение»,2017г. 

В соответствии с учебным планом учебного заведения  на 2020/2022 учебный год  на предмет «Основы религиозных культур и светской эти-

ки »   в 4  классе     отведено 34 часа в год (1 час  в  неделю).                                                            
         

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
        Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —формирование у младшего подростка мотива-

ций 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—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», «духов-

ность (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 образо-

вательного 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 кото-

рых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом об-

разовательных 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 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 проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
    

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 по выбору его родителей (законных представите-

лей) предлагается для изучения один из шести учебных модулей. 
   Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), а также собственных возможностей организации 
образовательного процесса самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представи-

телей) 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 мо-

гут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изучен-

ный материал, освоить его в творческой, деятельности форме. 

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 изу-

чении 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 един-

ства  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. 

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 уваже-

ния 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 коммуника-

тивных 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 соответ-

ствии 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 оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 



- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культур-

ных традиций многонационального народа России; 
- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

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. 

 

 
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 резуль-

татам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятель-

ный учебный компонент. 

      Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических разделов (уроков). 

Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духов-

ные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции мно-

гонационального народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, дифференци-

руют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. Учебный модуль «Основы светской этики» 

Основное содержание курса (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. 

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 нравствен-

ным 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. Нравствен-

ные 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. 

 
Используемый учебно-методический комплект 

Учебная 

программа 

Учебники, 

учебные пособия 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материалы 

для контроля 

Программа ком-

плексного учеб-

Шемшурина А.И. 

Основы духовно-

Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Книга 

Основы светской 

этики. Электронное 

Проектные задачи в начальной школе: по-

собие для учителя / А.Б.Воронцов, 



ного курса «Ос-

новы религиоз-

ных культур и 

светской этики». 

М.: Просвещение, 

2017. 

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии. Основы рели-

гиозных культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 4 класс: 

учебн. для общеоб-

разоват. Организа-

ций/ - М.: Просве-

щение, 2017. 

 

для учителя. Справочные 

материалы для общеобразо-

вательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики. Книга 

для родителей. – М.: Про-

свещение, 2017. 

пособие к учебному 

пособию. – М.: Про-

свещение, 2017. 

В.М.Заславский, С.Е.Егоркина и др.; под 

ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 

2017. – (Стандарты второго поколения). 

Контрольно-измерительные материалы – 

критерии оценивания проектных и творче-

ских работ, составленные учителем 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ блока Наименование блок Всего часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 1 час 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 12часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 5часов. 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов 

Формируемые и развиваемые предметные и универсальные учебные дей-

ствия 

Предметные умения Метапредметные УУД (личностные, 

познавательные, коммуникативные, 

регулятивные) 

Раздел 1. Введение. 1 час 

1 Россия  - наша Родина 1 Этика и ее значение в жизни человека. 

Общественные нормы нравственности 

и морали. Понятия «этика», «мораль» 

(«нравственность»). Назначение эти-

ки, ее категории. 

Личностные:  

Формировать основы для принятия 

культурных традиций своей страны. 

Оценивать жизненные ситуации и 

поступки людей с точки зрения об-



щепринятых норм и ценностей, отде-

лять поступки человека от него само-

го.  

Познавательные:  

Определять и объяснять своё отно-

шение к общественным нормам и 

нравственным ценностям.  

Регулятивные:  

Целеполагание как постанова учеб-

ной задачи на основе соотнесения то-

го, что уже известно и того, что ещё 

неизвестно.  

Коммуникативные:  

Планирование учебного сотрудниче-

ства с учителем  и учениками. 

Раздел 2. Этика общения. 5 часов 

2 Этика – наука о нравственной жиз-

ни человека.  

 

 

 

1 Культура и мораль.  

Взаимосвязь между культурой, мо-

ральными традициями и поведением 

людей.  

 

Понятия вежливость, уважение. Про-

исхождение слов «здравствуйте», 

«спасибо», «пожалуйста», их значе-

ния.  

 

Добро и зло как основные этические 

понятия. 

 

Отношение к недостаткам и слабостям 

людей. Обида словом, извинение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные:  

Воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей.  

Оценивание жизненных ситуаций и 

поступков людей с точки зрения об-

щепринятых норм и ценностей, уме-

ние отделять поступки человека от 

него самого. Развитие этических 

чувств как регуляторов морального 

поведения.  

Познавательные:  

Умение осуществлять информацион-

ный поиск для выполнения учебных 

заданий. Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме.  

Регулятивные:  

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставлен-

3 Добрым жить на свете веселей.  

 

 

 

 

1 

4 Правила общения для всех.  

 

 

 

 

1 

5 От добрых правил – добрые слова и 

поступки.  

 

 

1 

6 Каждый интересен.  

 

 

1 

Раздел 3. Этикет. 4 часа. 



7 Премудрости этикета.  

 

 

 

1 Понятие этикет, его происхождение и 

назначение.  

 

 

Нормы этикета, их развитие и совер-

шенствование.  

 

 

Современные правила поведения, ма-

неры поведения человека, их характе-

ристики.  

 

 

Этикет разговорной речи. Правила 

разговорной речи: громкость голоса, 

интонация, мимика, жесты. Язык же-

стов. Значение слов. Влияние слова на 

взаимоотношения людей. сдержанно-

сти в споре.  

 

 

 

Необдуманные поступки и их послед-

ствия.  

Умение прощать – начало доброго от-

ношения к людям.  

Благожелательность. Забота о родных 

и близких.  

Проявление тактичности и деликатно-

сти. Бескорыстная помощь нуждаю-

щимся в ней людям. Повседневные 

проявления доброты.  

Толерантные отношения с представи-

телями разных мировоззрений и куль-

турных традиций. Выбор в учебных 

моделях общественно значимых жиз-

ненных ситуаций, умение отвечать за 

него.  

 

ной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результата,  

Коммуникативные:  

Овладение логическими действиями 

анализа готовность слушать собесед-

ника и вести диалог; готовность при-

знавать возможность существования 

различных точек зрения.  

 

 

Личностные:  

Воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзыв-

чивости. Развитие самостоятельности 

и личной ответственности за свои по-

ступки на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости Развитие этических 

чувств как регуляторов морального 

поведения.  

Познавательные:  

Установление причинно-

следственных связей, построение ло-

гической цепи рассуждений.  

Регулятивные:  

Целеполагание как постановка учеб-

ной задачи на основе соотнесения то-

го, что уже известно и того, что ещё 

неизвестно.  

Коммуникативные:  

Готовность слушать собеседника, ве-

сти диалог, признание различных то-

чек зрений, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий.  

 

 

 

8 Красота этикета.  

 

 

 

1 

9 Простые школьные и домашние 

правила этикета.  

 

 

 

1 

10 Чистый ручеёк нашей речи.  

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 4. Этика человеческих отношений. 4 часа. 

11 В развитие добрых  чувств – творе-

ние души.  

 

 

 

1 

12 Природа – волшебные двери к доб-

ру и доверию.  

 

 

1 

13 Чувство Родины.  

 

 

 

1 

14 Жизнь протекает среди людей.  

 

 

 

 

1 



Раздел 5. Этика отношений в коллективе. 3 часа  

 

Понятие «коллектив».  

Отношения в коллективе. Понятие 

уважения и чуткости к каждому члену 

коллектива.  

Коллективизм, его составляющие цен-

ностные черты. Моральные правила 

поведения, соответствующие принци-

пам справедливости.  

Мораль и жизнь в обществе. Чест-

ность, доброта, порядочность, трудо-

любие, понимание, бескорыстие, 

справедливость.  

Взаимопонимание, требовательность и 

ответственность. Понятия синонимы 

«друг», «приятель», «товарищ». Пра-

вила дружбы. Отношения в классном 

коллективе.  

 

 

 

Материальные и духовные потребно-

сти человека. Жизнь как высшая цен-

ность для человека и его семьи.  

Качества, помогающие определять 

нравственную ценность человека. 

Сущность понятий честь, достоинство, 

тактичность, милосердие, справедли-

вость. Сущность понятий свобода и 

моральный выбор.  

Связь свободы с моральным выбором. 

Выбор между нравственным и Без-

нравственным поведением.  

 

 

 

 

 

Личностные:  

Развитие самостоятельности личной 

ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедли-

вости и свободе. Бережное отноше-

ние к материальным и духовным 

ценностям.  

Познавательные:  

Подведение под понятие, выведение 

следствий. Построение логической 

цепи рассуждений.  

Регулятивные:  

Формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности. Коммуникативные:  

Адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения поставленных задач.  

Умение учитывать и координировать 

в сотрудничестве отличные от соб-

ственной позиции других людей.  

 

 

Личностные:  

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину. Воспитание 

доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов.  

Познавательные:  

Самостоятельное создание алгорит-

мов деятельности при решении про-

блем творческого и поискового ха-

15 Чтобы быть коллективом.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

16 Коллектив начинается с меня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

17 Мой класс – мои друзья.  

 

 

 

 

 

1 

Раздел 6. Простые и нравственные истины. 4 часа 

18 Жизнь священна.  

 

 

 

 

1 

19 Человек рождён для добра.  

 

 

 

1 

20 Милосердие – закон жизни.  

 

 

1 

21 Жить во благо себе и другим.  

 

 

 

 

 

1 



Раздел 7. Душа обязана трудиться. 4 часа Нравственная ценность - добро. 

Стремление к добру - цель человече-

ской морали.  

Гуманизм – важнейший этический 

признак.  

то такое честь, достоинство, совесть? 

Нравственные идеалы.  

Понятия «доброжелательность», «чув-

ство юмора», «терпимость к недостат-

кам».  

Извинение и прощение.  

 

 

 

 

 

Сущность понятия «ответственность». 

Взаимосвязь свободы человека с от-

ветственностью.  

Ответственность человека за соверша-

емые действия, сочувствие.  

Какие признаки имеет нравственный 

поступок.  

Что значит быть нравственным в наше 

время?  

Моральные обязанности человека в 

обществе.  

Действия с приставкой «со»: сочув-

ствие, сопереживание, сострадание, 

соболезнование, соучастие.  

 

 

 

Нормы - образцы нравственного пове-

дения в культуре России – «труже-

ник», «патриот», «воин», «коллекти-

вист».  

 

Духовные традиции. Отечество. Лю-

рактера. Умение осуществлять ин-

формационный поиск для выполне-

ния учебных заданий. Регулятивные:  

Предвосхищение результата и уровня 

усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик; способность к само-

оценке на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности.  

Коммуникативные:  

Умение использовать речь для регу-

ляции своего действия. Адекватное 

использование речевых средств и 

средств информационно-

коммуникационных технологий для 

решения поставленных задач. 

22 Следовать нравственной установке. 

  

1 

23 Достойно жить среди людей.  

 

 

 

1 

 

 

1 
24 Уметь понять и простить.  

 

 

25 Простая этика поступков.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Раздел 8. Посеешь поступок – пожнёшь ха-

рактер. 4 часа. 

26 Общение и источники преодоления 

обид.  

 

27 Ростки нравственного опыта пове-

дения.  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

28 Доброте сопутствует терпение.  

 

 

29 Действия с приставкой «СО».  

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Судьба и родина едины. 5 часов 

30 С чего начинается Родина.  

 

31 В тебе рождается патриот и граж-

данин.  

 

 

1 

 



32 Человек – чело века.  

 

1 бовь. Уважение. Патриотизм.  

 

Служение на благо Отечества.  

 

Выявление основных знаний и умений 

учащихся по курсу, проведение их ак-

туализации.  

Обобщений и систематизация знаний 

по курсу этики и этикета. 

33 Слово, обращённое к тебе.  

 

1 

34 Презентация творческих проектов 

учащихся.  

Подведение итогов. 

1 

 


