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1. Пояснительная записка 

Программа по Основы религиозной культуры и светской этики для начальной школы 

предназначена для обучающихся 4 класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет 

изобразительное искусство. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (ФГОС НОО). 

3. Примерной программы начального общего образования. 

4. Основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол от 

29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Модуль «Основы светской этики» в курсе «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбран на основе определения образовательных, культурных и религиозных 

потребностей родителей (законных представителей) обучающихся. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.   

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.     

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание 

школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к другим 

культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает 

овладение знаниями об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций.    

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» – формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 
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Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

являются: - обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных 

морально-нравственных идеалов, базовых национальных ценностей, моральных норм;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и 

светской этики в России;   

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни 

личности, семьи, общества;  

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, 

полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.       

 Цели реализации модуля «Основы светской этики»:  

- приобщение подрастающего поколения к гуманистическим ценностям; 

- достижение нравственных и культурных оснований в ценностных ориентациях и опыте 

поведения развивающейся личности; 

- ориентация развивающейся личности на критерии, интегрирующие сущностные 

характеристики отношения человека к окружающему миру и людям; 

- актуализация нравственного потенциала личности. 

Задач модуля «Основы светской этики»:  

Образовательные: 

 – развитие и систематизация этических знаний ребёнка; 

 – формирование логического мышления детей путём развивающего этического диалога как 

основного метода познания в процессе занятий; 

 – овладение умениями и навыками диалогического взаимодействия с окружающими;  

Развивающие: 

 – развитие интереса к этике и её определяющим жизнь смыслам; 

 – расширение словарного запаса в процессе освоения этических понятий и определения 

нравственных качеств; 

 – развитие речи в процессе построения этического диалога; 

 – развитие умений нравственного анализа поступков, сопоставлений моральных 

характеристик, этически выраженных оценок;  

Воспитательные: 

 – становление и развитие этической культуры школьников, их ценностных ориентаций; 

 – формирование нравственно ориентированных взаимоотношений школьников, в основе 

которых лежит уважение и доброжелательность к каждому; 

 – развитие адекватной нравственной самооценки учеников в процессе этических занятий; 

 – развитие позитивных оценок в построении отношений с одноклассниками; 

 – повышение авторитета нравственных норм в поведении учащихся; 

 – развитие способности к нравственному выбору в жизненных ситуациях. 

 

Место предмета в учебном плане  

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, предлагается 

изучать на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной 

школы.  И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим 

звеном между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной 

стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся начальной школы. С другой 

стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». 
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Таким образом, ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего.  

Базовый учебный план отводит в 4 классе на предметную область «Основам 

религиозных культур и светской этики» 34 часа.   Согласно учебному плану ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», на изучение модуля «Основы светской этики» отводится 1 час в 

неделю. Всего за учебный год (34 недели) – 34 часа.  

Учебно-методический комплект:  

Шемшурина А.И. Основы религиозной культуры и светской этики. Основы светской 

этики. Учебник. Москва.  «Просвещение». 

 

Интернет-ресурсы:  

Методические пособия по всем курсам ОРКСЭ – http://www.orkce.org/method-cabinet 

Презентации к урокам по ОРКСЭ – http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/ 

Методическая копилка по ОРКСЭ – http://tata4010.taba.ru/Metodicheskaya_kopilka/ORKSE  
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В соответствии с этим психолого-педагогическое моделирование каждого урока и вся 

логика работы по курсу «Основы светской этики» строятся во взаимосвязи и взаимодействии 

трёх ведущих принципов: знания — чувства — поведение. Переживание детьми 

конструируемых педагогом ситуаций, коллизий, игровых приёмов, психологических 

экспериментов, их нравственное осмысление соотносится каждым школьником со своим Я, 

что и вызывает необходимую рефлексию. 

Важно учитывать, что суть морали как социального явления рассматривается в 

реальном процессе жизнедействия человека, отражённом в нравственных понятиях, 

человеческих суждениях. Нравственность включается в реальную жизнедеятельность людей, 

фиксируясь в их поступках. Культура при этом понимается как освоение личностью опыта 

ценностных представлений о мире, достижений человечества, выработанных 

предшествующими поколениями. Именно культура облагораживает человека в его мыслях и 

поведении, что особенно необходимо подрастающему поколению.  Главный приоритет 

современного воспитания — формирование нравственной культуры детства, влияющей на 

последующее развитие личности. Важно при этом выделить в качестве основных 

направлений воспитательных действий и приоритетов следующие параметры:  

 – организацию разностороннего позитивно и эмоционально окрашенного 

взаимодействия детей и взрослых во всех сферах жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 

 – создание педагогических условий, формирующих моральную устойчивость 

школьников средствами актуализации этического воспитания, стимулирующего личность к 

нравственному выбору своих действий и решений и формирующего её способность к 

осознанному нравственному усилию в процессе взросления; 

 – развитие ценностно-смысловой и эмоциональной сферы воспитанников в 

нравственном контексте, акцентирующем их потребность к самоопределению и 

самосовершенствованию; 

 – определение этического диалога в качестве основного метода и механизма 

воспитания как эффективного способа взаимодействия педагога с учащимися во всех сферах 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. Данные параметры 

обращены к вековому опыту поколений, который выработал чёткие ориентиры и критерии 

воспитания личности. Отсюда очень важно создание нравственного поля в 

жизнедеятельности образовательной организации и её внутреннего уклада, рождающего 

потребность школьников в этически целенаправленном взаимодействии и отношениях среди 

взрослых и детей. Определяющим аспектом здесь должно стать то психолого-педагогическое 

основание воспитания, которое направляет детей на достижение в их поведении и 

отношениях образа цивилизованного культурного человека. 

Данная программа обеспечивает получение необходимых личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты:  
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1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;  

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; соблюдение норм 

информационной избирательности, этики и этикета;  

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10) определение общей цели и путей её достижения; формирование умения договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

11) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре 

России;  

4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

5) осознание ценности человеческой жизни. 

Обучающийся научится: основным понятиям светской этики; значению этики в жизни 

человека; образцам нравственности в культурах разных народов; духовным ценностям и 

нравственным идеалам в жизни человека и общества.  

Также обучающийся научится 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: понимать и принимать ценности такие 

ценности, как Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие как основы 

культурных традиций многонационального народа России. 
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Также обучающийся получит возможность научиться основам светской и религиозной 

морали, пониманию их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

первоначальным представлениям о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; осознанию ценности нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч)  

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека (1 ч)  

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения в 

окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее 

культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. Древнегреческий 

мыслитель Аристотель — основатель этической науки. Вековой человеческий опыт о 

смысловой сущности норм поведения человека. Основные понятия: этика, воспитанность, 

вежливость.  

Раздел 1. Этика общения (4 ч)  

Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей (1 ч)  

Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение понятия 

«доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. Смысловое значение понятия «зло», 

его сочетание с другими понятиями этики. Основные понятия: добро, зло.  

Тема 2. Правила общения для всех (1 ч)  

Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение как 

потребность человека. Стремление к пониманию — главное в общении людей. Тактичность 

как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. Золотое 

правило нравственности. Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность.  

Тема 3. От добрых правил — добрые слова и поступки (1 ч)  

Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От доброты 

добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. Основные понятия: доброта, 

красота.  

Тема 4. Каждый интересен (1 ч)  

Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в классе. 

Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. Условия возникновения и 

сохранения дружбы. Основные понятия: дружба, уважение, приветливость.  

Раздел 2. Этикет (4 ч)  

Тема 1. Премудрости этикета (1 ч)  
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Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. Основные нормы этикета и их 

смысловые значения. История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность 

как первоначальные условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. 

Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность.  

Тема 2. Красота этикета (1 ч)  

Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила этикета. 

Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы разумности 

этикета. Основные понятия: церемониал, церемонимейстер.  

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета (1 ч)  

Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. Требования 

этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. Основные понятия: 

поступок, разумность, благодарность.  

Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи (1 ч)  

Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и особенное 

в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном в речи. Основные понятия: слово, речь, образ.  

Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч)  

Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души (1 ч)  

Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. Смысловые 

и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и чувств в различных 

состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях 

«душа», «дух», «духовность». Пути творения души. Основные понятия: душа, душевность, 

чувство, духовность. 

Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию (1 ч)  

Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бережное 

отношение к живой природе. Природа — книга, которую надо прочитать и правильно 

понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. Основные понятия: 

природа, жизнь, человек.  

Тема 3. Чувство Родины (1 ч)  

Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Родине. 

Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия 

«патриотизм». Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм.  

Тема 4. Жизнь протекает среди людей (1 ч)  

Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Познание 

себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность доставлять 
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радость людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих характеристик человека в 

его отношениях с другими людьми. Основные понятия: человек, человечность, польза, 

отношения.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (4 ч)  

Тема 1. Чтобы быть коллективом… (1 ч)  

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива, особенности взаимодействия в 

коллективе. Нравственная установка поведения в коллективе. Основные понятия: коллектив, 

личность, нравственная установка, понимание, доверие, достоинство.  

Тема 2. Коллектив начинается с меня (1 ч)  

Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в 

коллективных отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, 

самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленниками. Основные понятия: 

индивидуальность, уважение, дружба.  

Тема 3. Мой класс — мои друзья (1 ч)  

Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. Нюансы 

дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских 

отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. Основные 

понятия: помощь, поддержка, участие.  

Тема 4. Скажи себе сам (1 ч) 

Итоговое творческое сочинение  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч)  

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи… (1 ч)  

Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная суть простых нравственных 

правил. Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных истинах. 

Взаимодействие разных культур в нашей многонациональной стране. Общее и особенное в 

традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей. Сущность и 

содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм нравственности. Основные 

понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности.  

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 ч)  

Тема 1. Жизнь священна (1 ч)  

Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная нравственная истина. 

Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. Реализация 

духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. Жизнь и человек 
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— основные нравственные ценности. Жить с нравственным законом в душе. Человеческий 

опыт о качестве жизни. Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон.  

Тема 2. Человек рождён для добра (1 ч)  

Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как 

учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. 

Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. 

Необходимость отойти от зла и сотворить благо. Основные понятия: добро, зло, истина, 

красота, благо, труд, мысль.  

Тема 3. Милосердие — закон жизни (1 ч)  

Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», 

«сострадание», «милосердие», «участие». Чувство сопричастности другому человеку.  

Милосердие как основа жизни. Нравственные истины милосердия. Смысловая суть 

противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность». Основные понятия: 

сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, благодарность. 

Тема 4. Жить во благо себе и другим (1 ч)  

Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования 

нравственным принципам в любых ситуациях во взаимодействии с представителями 

различных вероисповеданий. Недопустимость недоброжелательности по отношению к 

любому человеку. Тактичность и простые правила справедливости. Основные понятия: 

благо, искренность, доброжелательность, справедливость, тактичность.  

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч)  

Тема 1. Следовать нравственной установке (1 ч)  

Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как 

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и 

необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ориентир в 

нравственных действиях и поступках. Основные понятия: нравственная установка, 

нравственные усилия, позиция добра.  

Тема 2. Достойно жить среди людей (1 ч)  

Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир 

собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя. Развитие 

нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как обязательное 

следование нравственным канонам в собственных действиях. Достижение понимания 

другого человека. Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к 

старшим, почитание родителей, забота о младших, слабых. Бескорыстие как качество 

личности и основа достойной жизни человека среди людей. Гуманность, гуманизм как 

сущность человеческой жизнедеятельности. Основные понятия: достоинство, внутренний 

мир, разум, бескорыстие, гуманность, гуманизм.  

Тема 3. Уметь понять и простить (1 ч)  
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Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии между 

чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека. Гуманизм 

как этический принцип отношений. Типичные моменты семейной жизни и достижение 

гармонии в отношениях. Как контролировать свои порывы. Вековой человеческий опыт о 

понимании и прощении. Основные понятия: понимание, прощение, семья, гармония, 

гуманность.  

Тема 4. Простая этика поступков (1 ч)  

Суть простой этики поступков. Основной ориентир — любые наши действия всегда должны 

быть не во вред другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление 

терпимости как обязательное условие взаимодействия с людьми различных 

национальностей. В основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. 

Закономерность простой этики поступков. Основные понятия: этика поступков, 

нравственный выбор, терпимость, дружелюбие.  

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч)  

Тема 1. Общение и источники преодоления обид (1 ч)  

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в 

поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение становится 

источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного состояния души? Пути 

преодоления неприятных моментов общения в классе. Простые правила векового опыта 

человечества, способствующие гармоничному общению. Основные понятия: 

доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, воспитанность, терпимость к 

недостаткам других людей, справедливость, чувство собственного достоинства, 

благородство. 

 Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения (1 ч)  

Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного опыта 

поведения. Причины негативных состояний человека и возможности их изменения. 

Необходимость стремления каждого понять чувства другого и соответственно вести себя. 

Параметры данного соответствия. Практические действия для сокращения расстояния между 

«знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. Формирование привычки 

поступать в соответствии с нравственными нормами и правилами. Основные понятия: 

нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум.  

Тема 3. Доброте сопутствует терпение (1 ч)  

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Результаты 

терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. Основные понятия: 

терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность.  

Тема 4. Действия с приставкой «со» (1 ч)  

Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе. Ценностно-смысловая суть 

этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как помощь в 
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совместном проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому человеку. 

Равнодушие, зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодушного 

человека. Главная ценность этической культуры личности. Основные понятия: равнодушие, 

зависть, нравственный образ жизни, этическая культура.  

Раздел 4. Судьба и Родина едины (4 ч)  

Тема 1. С чего начинается Родина… (1 ч)  

Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и 

«Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной песни, 

крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые оттенки этой 

связи. Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. Вековой опыт человечества. 

Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад.  

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин (1 ч)  

Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин — сын 

Отечества, его защитник. Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. Основные понятия: 

патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, служение, долг.  

Тема 3. Человек — чело века (1 ч) 

Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте поколений. 

Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. Мыслители о 

сути человека. Основные понятия: человек, образ человека, мышление, жизнедействие, 

ценность, мировоззрение.  

Тема 4. Слово, обращённое к себе (1 ч) 

Итоговое творческое сочинение. 

Распределение часов 
 

Полугодия Всего часов 

1 17 

2 17 

Всего 34 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
Модуль «Основы светской этики» рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю). Курс 

обозначенного в системе ОРКСЭ модуля по основам светской этики предполагает освоение 

четвероклассниками содержательных основ этики в логике возрастной доступности по 

следующим направлениям: нравственные нормы поведения и отношений в окружающем 

мире, природе, во взаимодействии с людьми и друг с другом, в осмыслении себя в семье, 

Родине, государстве. Данная направленность согласуется с сущностью этики как науки о 

нравственной жизни человека (А. Швейцер), о жизненных смыслах человеческой 

жизнедеятельности (Аристотель), об отношениях и моральной ответственности в них (П. 

Гольбах).  

Модуль «Основы светской этики» имеет две части. В первую часть включены 4 

раздела, которые предполагают следующую логику: 

Раздел 1. Этика общения. Основой этого раздела служат знания о нравственных 

понятиях, определяющих представление школьников о воспитанности, этических нормах 

взаимодействия и общения с окружающими и сверстниками, понимание сочетания внешнего 

и внутреннего в нравственной характеристике личности.  

Раздел 2. Этикет. В данном разделе определяется нравственная сущность и 

содержание устоявшихся правил поведения в типичных, часто повторяющихся ситуациях 

взаимодействия людей. Этикет как условный церемониал определяет смысловое значение 

основных критериев поведения человека: здравый смысл, стремление к красоте, гуманизм. 

Этические нормы этикета предполагают освоение детьми навыков поведения за столом, 

умения правильно вести себя в гостях, в типичных жизненных ситуациях и домашней 

обстановке, применение этикетных правил в повседневной школьной жизни.  

Раздел 3. Этика человеческих отношений. Здесь определяются нравственные 

основы взаимоотношений с окружающими взрослыми и сверстниками, а также в семье на 

принципах уважения и доброжелательности, овладения нюансами в стремлении понять 

душевное состояние других, чутко откликнуться на него.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе, обозначающая нравственную сущность 

взаимодействия людей в коллективной жизнедеятельности, построении отношений, 

типичное и особенное в поведении и высказываниях школьников, отношениях между 

мальчиками и девочками. Сюда входит и освоение нравственных основ поведения личности 

в коллективе.  

Продолжение и развитие освоения школьниками основ этики, формирование 

этической культуры детей определяются в содержании второй части курса в следующих 

разделах:  

Раздел 1. Простые нравственные истины. Этот раздел включает учеников в процесс 

осознания и переживания вечных истин как субъективно значимых, устойчивых жизненных 

ориентиров, углубляющих такие понятия, как «добро», «милосердие», последовательно 

подводящих к личностному осмыслению понятия «совесть».  
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Раздел 2. Душа обязана трудиться. Содержание этого раздела определяет 

нравственную суть душевности в человеке и ведёт к пониманию человеческого соучастия в 

проявлении сочувствия, сопереживания, сострадания по отношению к другому человеку, к 

умению понять и простить, проявить терпимость, отнестись с уважением к иным традициям, 

мышлению, образу жизни.  

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер. Учащиеся включаются в 

процесс осмысления причин и источников переживаемых обид, помогают найти способы их 

преодоления, подходят к пониманию важности бескорыстия, значимости соотношения 

чувств и разума во взаимодействии с окружающими и в своей семье.  

Раздел 4. Судьба и Родина едины. Содержание этого раздела стимулирует 

понимание ребёнком нравственных основ в окружающем его мире, значимость патриотизма 

и гражданственности в собственном опыте жизни, неразрывности с Родиной, необходимости 

собственной ответственности за это единство.  

Данные разделы охватывают весь ракурс жизнедеятельности человека в обществе и 

государстве, его взаимодействие с людьми и окружающим миром. Они включают простые 

нормы нравственности, которые основываются на гуманистических принципах 

жизнедеятельности человека в обществе. «Гуманизм» — этический термин, смысл которого 

— проявление уважения и доброжелательного отношения к каждому человеку. Человек и его 

жизнь — главные ценности и основания гуманистических идей и принципов. 

№ Разделы курса  Всего часов 

1 Введение 1 

2 Этика общения 4 

3 Этикет 4 

4 Этика человеческих отношений 4 

5 Этика отношений в коллективе 4 

6 Введение 1 

7 Простые нравственные истины 4 

8 Душа обязана трудиться 4 

9 Посеешь поступок – пожнёшь характер 4 

10 Судьба и Родина едины 4 

Итого 34 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Основы религиозных культур и светской этики» 4 класс,  

принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса  

«Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» 4 класс 
№ 

п/п 

Дата  

Тема 

урока 

Планируемые результаты 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

План Факт Описание предметных 

знаний 

УУД 

Первое полугодие.  

Введение (1ч) 

1.   Этика — 

наука о 

нравственн

ой жизни 

человека. 

Обучающиеся получат 

представления о понятиях 

«этика», «нравственность, 

«мораль». Понятие 

«воспитанность», 

определяющее культуру 

поведения человека. 

Вежливость как основа 

воспитанности. 

Получат представление об 

общественных нормах 

нравственности. Основные 

понятия: этика, 

Регулятивные: умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных 

заданий по вопросам этики; 

Познавательные: овладение логическими действиями 

и причинно-следственных связей между этическими 

феноменами; 

Коммуникативные: умение адекватно использовать 

речевые средств и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения этических 

задач; 

Личностные: умение осознавать и проявлять свои 

эмоциональные состояния, связанные с этическими 
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воспитанность, вежливость. переживаниями 

Раздел 1. Этика общения (4 ч) 

2.   Добрым 

жить на 

белом 

свете 

веселей 

 

Формирование понятий 

«добро» и «зло» как 

главных этических 

категорий. Смысловое 

значение понятия 

«доброта», его взаимосвязь 

с другими понятиями 

этики. Смысловое значение 

понятия «зло», его 

сочетание с другими 

понятиями этики. Основные 

понятия: добро, зло.  

Познавательные: овладение логическими действиями 

и причинно-следственных связей между этическими 

феноменами; 

Коммуникативные: умение адекватно использовать 

речевые средств и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения этических 

задач; 

Личностные: умение понимать и сопереживать 

чувствам других людей; проявлять 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

  

3.   Правила 

общения 

для всех 

 

Иметь представление о 

понятиях «чуткость», 

«тактичность», 

«деликатность». Знать 

«золотое правило 

нравственности». Уметь 

формулировать принципы 

общения. Основные 

понятия: тактичность, 

чуткость, деликатность.  

Личностные: умение осознавать и проявлять свои 

эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями; 

Познавательные: овладение навыками смыслового 

чтения текстов нравственного содержания, 

осознанного построения речевых высказываний; 

Регулятивные: умение понимать причины 

успеха/неуспеха совместной деятельности; принимать 

и сохранять цели и задачи учебной деятельности по 

освоению этики. 

  

4.   От добрых Иметь представление о Регулятивные: умение определять общие цели   
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правил — 

добрые 

слова и 

поступки 

 

понятиях «добро» и «зло» в 

нашей повседневной 

жизни. «От доброты добро, 

от зла зло родится».  

Понимать связь между 

добрым словом и добрым 

поступком.  

Основные понятия: 

доброта, красота.  

групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

Коммуникативные: умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных учебных 

ситуациях; не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

5.   Каждый 

интересен 

Иметь представление о 

понятии «дружба». Условия 

возникновения и 

сохранения дружбы. Знать, 

что каждый человек имеет 

свои особенности, 

индивидуальность. 

Основные понятия: дружба, 

уважение, приветливость.  

Регулятивные: умение определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики; 

Познавательные: овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий; 

Коммуникативные: умение адекватно использовать 

речевые средств для решения этических задач; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

различных учебных ситуациях. 

  

Раздел 2. Этикет (4 ч) 

6.   Премудрос

ти этикета 

 

Иметь представление об 

этикете как этическом 

понятии. Понимать его 

сущность и содержание. 

Знать основные нормы 

Регулятивные: овладение логическими действиями 

анализа, сравнения, обобщения, классификации 

этических понятий, установления аналогий и причинно-

следственных связей между этическими феноменами; 

Коммуникативные: умение слушать мнение 

собеседника, воспринимать его этическую позицию, 
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этикета и их смысловые 

значения, историю 

возникновения этикета. 

Уметь применять понятия 

аккуратность, опрятность, 

точность как 

первоначальные условия 

этикетной культуры. 

Понимать 

привлекательность правил 

этикета.  

Основные понятия: этикет, 

аккуратность, опрятность, 

точность.  

вести диалог, признавать право каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию; 

Познавательные: умение применять понятия 

аккуратность, опрятность и точность в этическом 

контексте 

Личностные: осознание себя как индивидуальность и 

одновременно как часть общества. 

7.   Красота 

этикета 

 

Понимать 

целесообразность и красоту 

этикета. Знать основные 

принципы, заложенные в 

правила этикета (в том 

числе правила этикета за 

столом, умение 

пользоваться столовыми 

приборами), а также 

основы разумности этикета.  

Основные понятия: 

церемониал, 

церемониймейстер. 

Коммуникативные: умение договориться о 

распределении ролей; адекватно использовать речевые 

средств и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения  

этических задач 

Регулятивные: умение принимать и сохранять учебную 

задачу, понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности в процессе освоения модуля. 

Познавательные: умение объяснить важность и 

целесообразность правил этикета, знать основные 

принципы, заложенные в правила этикета. 

Личностные: умение понимать и сопереживать чувствам 

других людей; проявлять доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость.  
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8.   Простые 

школьные 

и 

домашние 

правила 

этикета 

 

Понимать правила 

соответствия школьному и 

домашнему этикету и их 

главные основания. Знать 

требования этикета в 

различных жизненных 

ситуациях, их отражение в 

пословицах. 

Основные понятия: 

поступок, разумность, 

благодарность.  

Регулятивные: умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных заданий, направленных 

на изучение вопросов этикета;  

Познавательные: умение классифицировать и обобщать 

правила этикета. Знать и уметь объяснять понятия 

разумность и благодарность; 

Коммуникативные: умение строить понятные и 

аргументированные речевые высказывания по теме 

урока, уметь выслушивать точку зрения одноклассников; 

Личностные: формирование представления о правилах 

этикета и нормах поведения в обществе. 

  

9.   Чистый 

ручеёк 

нашей 

речи 

 

Знать характеристику и 

определение понятия 

«речь», его смысловые 

значения. Уметь различать 

общее и особенное в словах 

«речь» и «речка». Понимать 

смысл и эмоциональную 

окраску слова, его 

образную выразительность. 

Основные понятия: слово, 

речь, образ.  

Регулятивные: умение ставить перед собой учебную 

задачу и пошагово достигать поставленной цели путем 

поиска необходимой информации; 

Познавательные: осознание важности сохранения 

чистоты речи, умение понимать «силу» слова и 

необходимость контролировать свою речь в ходе 

беседы, дискуссии, разговора; 

Коммуникативные: умение строить диалог в 

соответствии с правилами этикета; уметь выслушивать 

мнение собеседника 

Личностные: умение понимать важность чувств 

собеседника, проявлять эмпатию при участии в 

разговоре. 
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Раздел 3. Этика человеческих отношений (4 ч) 

10.   В развитии 

добрых 

чувств — 

творение 

души 

 

Знать этическую основу 

понятия «душа», его 

определение и образные 

характеристики, а также 

смысловые и 

эмоциональные значения 

данного понятия. Понимать 

взаимодействие разума и 

чувств в различных 

состояниях души. Уметь 

характеризовать понятие 

«душевность», различать 

общее и особенное в 

понятиях «душа», «дух», 

«духовность». Знать пути 

творения души.  

Основные понятия: душа, 

душевность, чувство, 

духовность. 

Регулятивные: умение определять общие цели 

групповой деятельности, и пути ее достижения, владеть 

навыками смыслового чтения текстов нравственного 

содержания, осознанного построения речевых 

высказываний; 

Познавательные: умение применять понятие «душа», 

знать его значение. Сформированность понимания 

взаимосвязи между разумом и чувствами; 

Коммуникативные: умение договориться о 

распределении ролей в процессе групповой работы, 

высказывать свое мнение в коллективной деятельности; 

сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных 

учебных ситуациях;  

Личностные: умение осознавать свои интересы, опыт 

и знания, а также эмоциональное отношение к 

изучаемому вопросу. 

  

11.   Природа 

— 

волшебные 

двери к 

добру и 

доверию 

Понимать природу как 

добрую основу жизни. 

Осознавать значение 

природы для человека, а 

также необходимость 

проявления внимания и 

бережного отношения к 

Регулятивные: умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий.  

Коммуникативные: умение сотрудничать со 

сверстниками в различных учебных ситуациях, проявлять 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 
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 живой природе. Знать 

соотношение человека и 

природы.  

Основные понятия: 

природа, жизнь, человек.  

отзывчивость во время групповой работы; 

Личностные: умение осознавать и проявлять свои 

эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями;  

Познавательные: сформированность знаний о тесноте 

связи между человеком и природой, понимание важности 

проявления заботы о природе каждым человеком. 

12.   Чувство 

Родины 

 

Понимать многогранность 

и смысловое значение 

понятия «Родина», а также 

взаимосвязь человека с 

Родиной. Знать о 

взаимосвязи понятий 

«Родина» и «Отчизна». 

Понимать ценностное 

содержание пословиц о 

Родине, суть выражения 

«Судьба и Родина едины», 

понятия «патриотизм».  

Основные понятия: род, 

Родина, Отчизна, 

патриотизм. 

Личностные: осознание ответственного отношения и 

чувства гордости за свою Родину- Россию; умение 

проявлять интерес к выполняемой работе; 
Регулятивные: умение формулировать учебную 

задачу; определять последовательность деятельности, 

ориентируясь в предложенной информации; 

контролировать собственную деятельность и 

деятельность партнёра; при необходимости вносить 

коррективы; 
Познавательные: умение объяснять понятия Родина, 

патриотизм, выделять и формулировать 

познавательную цель; выдвигать гипотезы и 

обосновывать их; 
Коммуникативные: умение достаточно полно и точно 

выражать свои мысли, правильно вести диалог, 

уважать в общении и сотрудничестве, как партнера, так 

и самого себя, контролировать деятельность друг 

друга. 

  

13.   Жизнь 

протекает 

среди 

людей 

Знать о многообразии форм 

взаимодействия людей и их 

взаимовлияние друг на 

друга, о возможности 

 Личностные: понимание необходимости для 

личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

 Регулятивные: умение ставить учебную задачу на 
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 познания себя и других 

людей через общение и 

взаимодействие с ними. 

Понимать, что потребность 

доставлять радость людям и 

в то же время уважать себя 

— одна из ведущих 

характеристик человека в 

его отношениях с другими 

людьми.  

Основные понятия: 

человек, человечность, 

польза, отношения. 

основе соотнесения того, что уже известно; искать 

пути решения заявленной проблемы; адекватно 

воспринимать комментарий результатов деятельности; 

 Коммуникативные: умение продумывать ответы 

перед их озвучиванием вслух; формулировать простые 

выводы; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 Познавательные: овладение умением применять 

понятия человечность, отношения. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе (4 ч) 

14.   Чтобы 

быть 

коллективо

м…  

Смысловое содержание 

понятия «коллектив». 

Главные характеристики и 

значимые принципы 

коллективных отношений. 

Типичное и особенное в 

ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. 

Формирование 

представления о ценности 

личности и коллектива, 

особенности 

взаимодействия в 

Коммуникативные: умение определять общие цели 

групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; сотрудничать со 

сверстниками в различных учебных ситуациях; 

Личностные: умение понимать и сопереживать 

чувствам других людей; умение следить за своими 

словами и делами; способность контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и 

пользы; 

Регулятивные: умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий; 
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коллективе. Значение 

нравственной установки 

поведения в коллективе. 

Основные понятия: 

коллектив, личность, 

нравственная установка, 

понимание, доверие, 

достоинство.  

Познавательные: умение осуществлять 

информационный поиск; строить рассуждения; владеть 

логическими действиями и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами; 

15.   Коллектив 

начинается 

с меня 

Представление о 

взаимодействии 

индивидуальных 

потребностей с 

коллективом. Знание о 

путях сближения в 

коллективных отношениях, 

важных правил для 

каждого. Формирование 

понятий «Самооценка», 

«самоопределение», 

«самовоспитание». 

Основные понятия: 

индивидуальность, 

уважение, дружба. 

Коммуникативные: умение внимательно слушать 

собеседника, воспринимать его этическую позицию, 

вести диалог, признавать возможность различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную 

нравственную позицию; 

Познавательные: овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий;  

Регулятивные: умение принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности по освоению 

коллективных ценностей;  

Личностные: понимание необходимости для 

личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, уважение, самовоспитание. 
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16.   Мой класс 

— мои 

друзья 

 

Формирование умения 

видеть состояние другого 

человека и соответственно 

реагировать на него. 

Особенности дружеских 

отношений. Знание о 

способах преодоления обид 

и позитивность стремлений 

в дружеских отношениях. 

Основные понятия: 

помощь, поддержка, 

участие. 

Коммуникативные: умение сотрудничать со 

сверстниками в различных учебных ситуациях;  

Личностные: умение понимать и сопереживать 

чувствам других людей; проявлять 

доброжелательность, поддержку и участие; 

внимательно слушать собеседника, воспринимать его 

этическую позицию, вести диалог, признавать 

возможность различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную нравственную позицию; 

Регулятивные: умение планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий; 

Познавательные: умение осуществлять 

информационный поиск; строить рассуждения. 

 

  

17.   Скажи себе 

сам  

 

Понимание значения 

нравственности в жизни 

человека и общества. 

Закрепление и уточнение 

первоначальных 

представлений о светской 

этике. 

Регулятивные: умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе 

освоения модуля; 

Познавательные: способность ставить и сохранять 

учебные цели и задачи; 

Личностные: понимание своих эмоциональных 

проявлений, определять существенное в 

самоопределении. 

 Итог

овое 

творч

еское 

сочи

нение 

 

Второе полугодие.  

Введение (1ч) 
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18.   Ежели 

душевны 

вы и к 

этике не 

глухи… 

Представление о «золотом 

правиле» этики — его 

сущность и содержание. 

Формирование понятия о 

взаимодействии разных 

культур в 

многонациональной стране. 

Общее и особенное в 

традициях. Единое в 

нравственных нормах 

взаимоотношений людей. 

Сущность и содержание 

общечеловеческих 

ценностей. Основные 

понятия: жизнь, человек, 

общечеловеческие 

ценности.  

Познавательные: умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных 

заданий по вопросам этики; владеть логическими 

действиями и причинно-следственных связей между 

этическими феноменами; 

Коммуникативные: умение адекватно использовать 

речевые средств и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения этических 

задач; 

Личностные: умение проявлять доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость; 

Регулятивные: умение принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности по освоению этики. 

  

Раздел 1. Простые нравственные истины (4 ч) 

19.   Жизнь 

священна 

 

Формирование понятия о 

жизни как главной 

потребности человека. 

Представление о различии 

материальных и духовных 

потребностей, их 

смысловая значимость. 

Проблема реализации 

духовных потребностей в 

личной жизни человека. 

Познавательные: формирование позитивной «Я-

концепцию», образа себя как человека с развитым 

чувством самоконтроля; 

Личностные: умение осознавать и проявлять свои 

эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями 

Регулятивные: умение определять общие цели 

групповой деятельности, и пути ее достижения; 
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Жизнь и человек — 

основные нравственные 

ценности. Основные 

понятия: потребность, 

смысл, нравственный закон.  

договориться о распределении ролей; 

Коммуникативные: умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных учебных 

ситуациях; не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

20.   Человек 

рождён для 

добра 

 

Понимание добродетели и 

порока как важнейших 

качеств человека, 

определяющих степень 

нравственности. Наблюдать 

отражение жизни в 

народном творчестве. 

Представление о 

бескорыстности и доброте 

как главных 

характеристиках героев 

сказок. Понятие о 

содержательной 

взаимосвязи сказок и 

народных пословиц в 

преодолении зла. Основные 

понятия: добро, зло, 

истина, красота, благо, 

труд, мысль. 

Личностные: развитие умения анализировать 

собственные поступки и признавать собственные 

ошибки; обучение анализу жизненных ситуаций, 

выбору нравственных норм поведения; 

Познавательные: овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления 

аналогий и причинно-следственных связей между 

этическими феноменами; 

Коммуникативные: умение строить рассуждения; 

владеть навыками смыслового чтения текстов 

нравственного содержания, осознанного построения 

речевых высказываний и высказывания собственного 

мнения по этическим вопросам. 

  

21.   Милосерди

е — закон 

жизни 

Понятие о значимости и 

взаимосвязи этических 

понятий «сочувствие», 

Личностные: умение осознавать и проявлять свои 

эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями; обучение чувству сопричастности 
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«сопереживание», 

«сострадание», 

«милосердие», «участие».  

Понимание смысловой сути 

противоположных понятий 

«благодарность» и 

«неблагодарность». 

Основные понятия: 

сочувствие, сопереживание, 

сострадание, милосердие, 

участие, благодарность. 

другому человеку; 

Коммуникативные: умение слушать мнение 

собеседника, воспринимать его этическую позицию, 

вести диалог, признавать возможность различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную 

нравственную позицию; 

Познавательные: умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения заданий по 

вопросам этики; 

Регулятивные: умение определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики. 

22.   Жить во 

благо себе 

и другим 

 

Понятие о конфликтных 

ситуациях и их 

благоприятном решении. 

Понимание необходимости 

следования нравственным 

принципам в любых 

ситуациях во 

взаимодействии с 

представителями 

различных 

вероисповеданий. 

Недопустимость 

недоброжелательности по 

отношению к любому 

человеку. Знание о 

Коммуникативные: умение слушать мнение 

собеседника, воспринимать его этическую позицию, 

вести диалог, признавать возможность различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную 

нравственную позицию; 

Регулятивные: умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и 

определять условия ее реализации; 

Познавательные: умение строить рассуждения; 

владеть логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации этических 

понятий; 
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нравственном качестве 

«тактичность» и простых 

правилах справедливости. 

Основные понятия: благо, 

искренность, 

доброжелательность, 

справедливость, 

тактичность. 

Личностные: умение проявлять доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться (4 ч) 

23.   Следовать 

нравственн

ой 

установке 

 

Представление о 

соответствии и 

несоответствии намерений 

и поступков. Следование 

добру как нравственная 

установка в действиях 

человека. Знать её 

смысловую суть и 

содержание. Понятие о 

труде и необходимых 

нравственных усилиях 

души. Основные понятия: 

нравственная установка, 

нравственные усилия, 

позиция добра.  

Коммуникативные: умение излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

нравственного поступка; 

Регулятивные: умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и 

определять условия ее реализации; 

Личностные: умение осознавать и проявлять свои 

эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями; умение следить за своими словами и 

делами; способность контролировать собственную 

деятельность на основе выбора добра и пользы. 

  

24.   Достойно 

жить среди 

людей 

Уметь устанавливать 

взаимосвязь понятий 

«достойно» и 

Личностные: умение погружаться во внутренний мир 

собственной жизни и опираться на лучшее в себе; 

необходимость веры в себя; 
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 «достоинство». Знание о 

достоинстве как 

обязательном следовании 

нравственным канонам в 

собственных действиях. 

Знание об общих правилах 

разных народов: законы 

гостеприимства, уважение к 

старшим, почитание 

родителей, забота о 

младших, слабых. 

Представление о 

бескорыстии как качестве 

личности и основе 

достойной жизни человека 

среди людей. Основные 

понятия: достоинство, 

внутренний мир, разум, 

бескорыстие, гуманность, 

гуманизм. 

Познавательные: овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления 

аналогий и причинно-следственных связей между 

этическими феноменами; 

Коммуникативные: умение слушать мнение 

собеседника, воспринимать его этическую позицию, 

вести диалог, признавать возможность различных 

точек зрения и права каждого иметь свою собственную 

нравственную позицию; 

Регулятивные: умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

25.   Уметь 

понять и 

простить 

 

Представление о гуманизме 

как этическом принципе 

отношений. Знание о 

типичных моментах 

семейной жизни и 

достижении гармонии в 

отношениях. 

Формирование понятия о 

вековом человеческом 

Личностные: умение посмотреть на себя со стороны, 

забота о равновесии между чувствами и их 

проявлениями, стремление увидеть и услышать 

другого человека, формирование навыка 

контролировать свои порывы; 

Коммуникативные: умение слушать мнение 

собеседника, воспринимать его этическую позицию; 
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опыте о понимании и 

прощении. Основные 

понятия: понимание, 

прощение, семья, гармония, 

гуманность.  

вести диалог; 

Познавательные: умение работать с текстами 

нравственного содержания. 

26.   Простая 

этика 

поступков 

 

Формирование 

представления об этике 

поступков. Понятие 

нравственного выбора и его 

моральное значение. 

Проявление терпимости как 

обязательное условие 

взаимодействия с людьми 

различных 

национальностей. Умение 

устанавливать 

закономерность простой 

этики поступков. Основные 

понятия: этика поступков, 

нравственный выбор, 

терпимость, дружелюбие. 

Личностные: умение понимать и сопереживать 

чувствам других людей; проявлять 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость; 

Коммуникативные: умение строить рассуждения, 

признавать возможность различных точек зрения и 

права каждого иметь свою собственную нравственную 

позицию; 

Регулятивные умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

  

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер (4 ч) 

27.   Общение и 

источники 

преодолен

ия обид 

Знание об основных 

формах общения. Умение 

давать характеристики 

нравственных качеств. 

Понятие о путях 

Коммуникативные: умение сотрудничать со 

взрослыми и сверстниками в различных учебных 

ситуациях; излагать свое мнение; аргументировать 

свою точку зрения; 

Личностные: умение проявлять доброжелательность и 

  



33 

 

преодоления неприятных 

моментов общения в 

классе. Представление о 

простых правилах векового 

опыта человечества, 

способствующие 

гармоничному общению. 

Основные понятия: 

доброжелательность, 

доброта, чувство юмора, 

общительность, 

воспитанность, терпимость, 

справедливость, чувство 

собственного достоинства, 

благородство. 

эмоционально-нравственную отзывчивость; осознавать 

и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные 

с этическими переживаниями; 

Познавательные: умение работать с текстами 

нравственного содержания; 

Регулятивные: умение оценивать нравственные 

поступки; планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

28.   Ростки 

нравственн

ого опыта 

поведения 

 

Представление о 

нравственном опыте 

поведения. Знание о 

причинах негативных 

состояний человека и 

возможности их изменения. 

Уметь сокращать 

расстояние между «знаю» и 

«поступаю». Основные 

понятия: нравственность, 

воля, опыт поведения, 

норма, чувство, разум. 

Личностные: формирование стремления понять 

чувства другого и соответственно вести себя; 

формирование привычки поступать в соответствии с 

нравственными нормами и правилами; 

Коммуникативные: умение определять общие цели 

групповой деятельности, и пути ее достижения, 

договариваться о распределении ролей. 
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29.   Доброте 

сопутствуе

т терпение 

 

Осознавать взаимосвязь 

добра и терпения. 

Понимать значимость 

осознанного нравственного 

выбора. Умение предвидеть 

результаты терпимости. 

Уметь перечислить 

качества, сопутствующие 

проявлению терпимости. 

Основные понятия: 

терпеливость, терпимость, 

снисходительность, 

деликатность. 

Познавательные: овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления 

аналогий и причинно-следственных связей между 

этическими феноменами; 

Регулятивные: понимание причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности в процессе освоения модуля; 

Личностные: умение признавать права каждого иметь 

свою собственную нравственную позицию; осознавать 

и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные 

с нравственными переживаниями. 

  

30.   Действия с 

приставкой 

«со» 

 

Знакомство с качествами, 

обозначаемые словами с 

приставкой «со» — вместе. 

Знание о ценностно-

смысловой сути этих 

качеств и их значимости 

для человека. Понятие о 

сочувствии, содействии как 

помощи в совместном 

проживании горя и радости. 

Понятие о равнодушии, 

зависти как 

противопоставлении 

нравственности. 

Представление об образе 

жизни неравнодушного 

Личностные: умение осознавать свою полезность 

другому человеку; понимать и сопереживать чувствам 

других людей; проявлять доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость; 

Коммуникативные: умение определять общие цели 

групповой деятельности, и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении ролей; не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Познавательные: умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных 

заданий по вопросам этики; 

Регулятивные: умение определять наиболее 

эффективные способы достижения результатов в сфере 
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человека. Основные 

понятия: равнодушие, 

зависть, нравственный 

образ жизни, этическая 

культура.  

освоения этики. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины (4 ч) 

31.   С чего 

начинается 

Родина… 

Формирование понятия 

«чувство Родины». 

Соотношение понятий 

«Родина» и «Отечество». 

Понимание ценностно-

смысловых оттенков 

взаимосвязи семьи и 

Родины. Знание правил 

сохранения лада в семье. 

Ознакомление с вековым 

опытом человечества. 

Основные понятия: Родина, 

Отечество, дом, семья, лад.  

Коммуникативные: умение адекватно использовать 

речевые средств и средства информационно-

коммуникативных технологий для решения этических 

задач; 

Познавательные: овладение навыками смыслового 

чтения текстов нравственного содержания, 

осознанного построения речевых высказываний и 

высказывания собственного мнения по этическим 

вопросам; 

Регулятивные: формирование навыков целеполагания, 

саморефлексии, самокоррекции; 

Личностные: умение проявлять доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, любовь к 

Родине, патриотизм. 

  

32.   В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин 

Понимание чувства любви 

к матери и Родине, 

выделение общего и 

особенного. Понятия 

патриот, гражданин — сын 

Отечества, его защитник. 

Коммуникативные: формирование навыка 

публичного выступления, аргументирования 

собственной точки зрения, понимания собеседника; 

Личностные: умение понимать и сопереживать 

чувствам других людей; осознавать и проявлять свои 
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 Основные понятия: 

патриот, патриотизм, 

гражданин, 

гражданственность, 

любовь, служение, долг. 

эмоциональные состояния, связанные с 

патриотическими и нравственными переживаниями. 

33.   Человек — 

чело века 

 

Смысловое содержание 

понятия «человек». 

Формирование чувства 

гордости за свою страну, 

причастности к ее истории, 

способности действовать 

нравственно, следовать 

примерам значимых людей. 

Знание эпизодов истории 

России, 

свидетельствующие о 

высокой нравственности 

людей, культуры страны. 

Основные понятия: 

человек, образ человека, 

мышление, жизнедействие, 

ценность, мировоззрение. 

Познавательные: умение осуществлять 

информационный поиск для выполнения учебных 

заданий по вопросам этики; овладение логическими 

действиями и основами установления причинно-

следственных связей между этическими феноменами; 

Коммуникативные: умение определять общие цели 

групповой деятельности, и пути ее достижения, умение 

договариваться о распределении ролей; 

Регулятивные: умение принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности по освоению этики; 

Личностные: умение проявлять доброжелательность, 

жизнедействие, гражданственность и патриотизм. 

  

34.   Слово, 

обращённо

е к себе 

Повторение основных 

содержательных моментов 

курса. Понимание значения 

нравственности в жизни 

человека и общества. 

Закрепление и уточнение 

Регулятивные: умение понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе 

освоения модуля; 

Познавательные: способность ставить и сохранять 

учебные цели и задачи; 

 Итог

овое 

творч

еское 

сочи

нение
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первоначальных 

представлений о светской 

этике. 

Личностные: понимание своих эмоциональных 

проявлений, определять существенное в 

самоопределении. 

. 

 

Итого: 34 часа 
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