


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на 34 учебных часа, 1 час в неделю в соответствии с  учебным планом  школы МБОУ «Фроловская 

основная общеобразовательная школа». 
 

Учебник: 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика. 4 класс»; Р. Н. Бунеев, Д. Д. Данилов, И. 

И. Кремлева. – М.: «Баласс», 2013. 

 

Методическое пособие: 

1. Электронное приложение к учебнику «Основы светской этики. 4-5 класс». - М.: «Просвещение», 2012. 

2. Интернет-ресурсы. 

Цели:  

1. Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

2. Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. 

3. Формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали. 

4. Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

5. Понимать историческую роль традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России. 

6. Понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и 

светская этика (познавательные действия). 

7. Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 

8. Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его структурных элементах, нравственных 

понятиях) и представлять её в разных формах (текст, схема, модель и т.д.). 

 

Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 

Задачи: 

1. Целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 

представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции. 



2. Активизация познавательной активности школьников. 

3. Создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся. 

4. Нравственное, моральное, патриотическое воспитание школьников. 

 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, авторской 

предметной программы «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Светская этика», авторы Р. Н. Бунеев, Д. Д. Данилов, И. И. 

Кремлёва.  

Выбор данной программы обоснован тем, что она направлена на развитие у обучающихся 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.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах  и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. Основные  культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребенка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как в расширении 

образовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание 

совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального существования личности и общества. 



 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, 

правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, страны, государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения школьников: 

 Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него 

самого. 

 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

 Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт ответственность за свои поступки. 

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития 

школьников. 

 Метапредметными результатами изучения курса должны быть универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других обучающихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения, работа в малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечисленные ниже. 

 К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения: 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе проектной работы обучающихся. Основной 

способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 



детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка учителем в результате наблюдения за 

деятельностью обучающихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Россия – наша Родина!  

Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. 

Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

 

Как отличить добро от зла?  

Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь 

рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? 

Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

 

Каковы истоки правил морали?  

Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы 

культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. 

Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

 

Какие правила морали особенно важны в школе?  

Правила поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые ситуации – новые правила. 

Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов 

по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Раздел/тема Планируемый результат (УУД) 

Формы 

организации 

учебного 

процесса 

Домашнее задание Примечание  

1 Как работать с учебником 

Познавательные УУД 

1. Рассматривать иллюстрации, извлекать из них информацию. 

2. Различать задания учебника, направленные на развитие разных 

умений. 

3. Объяснять, что означает название учебника. 

4. Знакомиться со словарём и приложением учебника, 

использовать их для получения информации. 

Регулятивные УУД 

1. Знакомиться с новым учебником. 

2. Выделять в тексте параграфа этапы образовательной 

технологии; выяснять, что требуется сделать на каждом этапе. 

3. Разбираться в условных обозначениях учебника. 

4. Анализировать оглавление учебника. 

5. Прогнозировать план действий на последующих уроках по 

каждой из глав учебника. 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждения, использовать речевые средства для 

эффективного решения коммуникативных задач. 

2. Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою 

точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом вести 

«диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое 

от известного; выделять главное. 

4. Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении 

задачи, выполняя разные роли в группе. 

Личностные результаты 
1. Проявлять учебно-познавательный интерес, осознавать 

мотивацию к учебной деятельности; понимать причины своего 

успеха или неуспеха в учебной деятельности. 

2. Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что 

человек всегда несёт ответственность за свои поступки. 

Беседа, 

взаимообъяснение, 

работа с 

иллюстративным 

материалом 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания:  

 

1. Викторина, кроссворд, 

вопросы по теме урока. 

2. Сочинение-

рассуждение на тему: 

«Зачем мне изучать 

светскую этику?». 

 

 

2 
Введение. Россия – наша 

Родина! 

Познавательные УУД 

1. Искать нужную информацию для выполнения учебных заданий. 

2. Работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, таблица, схема). 

3. Использовать изучающее чтение при поиске информации. 

Регулятивные УУД 
1. Принимать и сохранять учебную задачу.  

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстративным 

материалом, 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания:  

 

1. Пословицы разных 

народов России на 

любую тему. 

 



2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные УУД 

1. Допускать возможность существования у людей разных точек 

зрения, не совпадающих с собственной. 

2. Формулировать своё мнение, свою позицию. 

 Личностные результаты 

1. Анализировать и оценивать тексты учебника и учебные задания, 

позволяющие понять, что значит быть гражданином своей страны. 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, работа 

в группах 

2. Книга рецептов 

вкусных и полезных 

национальных блюд.  

Глава 1. Как отличить добро от зла?    

3-4 Граница между добром и 

злом 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из текста.  

 2. Работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, таблица, схема). 

3. Строить речевое высказывание в устной форме. 

4. Объяснять понятия: добро, зло. 

Регулятивные УУД 

1. Принимать и сохранять учебную задачу.  

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

5. Формулировать своё мнение, свою позицию.  

Личностные результаты 

1. Сопоставлять положительные и отрицательные поступки 

людей. 

2. Делать выводы, анализировать свои и чужие поступки с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

Беседа, 

комментированное 

чтение, устный 

рассказ на тему, 

работа с 

иллюстративным 

материалом, 

самостоятельная 

работа с 

источниками 

информации, работа 

в группах 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания (с. 19): 

 

1. Сообщение о 

памятниках доброты.  

2. Альбом или 

презентация с мудрыми 

мыслями великих людей 

о добре и зле, морали, 

нравственности, этике. 

3. Две игрушки «добрый 

сюрприз для доброго 

человека» и «добрый 

сюрприз для недоброго 

человека». 

 

5-6 Долг и совесть 

Познавательные УУД 

1. Анализировать и объяснять понятия: добро, зло, долг, 

совесть. 

2. Извлекать информацию из разных источников (текст, 

таблица). 

3. Строить речевое высказывание в устной форме. 

4. Делать выводы на основе анализа объектов. 

5. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

Регулятивные УУД 

1. Принимать и сохранять учебную задачу.  

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

Беседа, работа с 

текстом, с 

иллюстрацией, 

составление словаря 

терминов и понятий 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания (с. 23): 

 
1. Пластилиновая 

композиция «Народные 

пословицы о совести и 

долге».  

2. Сообщение-

презентация «Муки 

совести в судьбе 

известных литературных 

героев». 

 



2. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

7-8 Честь и достоинство 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников (текст, серия 

рисунков). 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу.  

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

Беседа, работа с 

текстом, с 

иллюстрацией 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания (с. 29):  

 
1. Книжка-раскладушка 

«Способы защиты чести 

и достоинства».  

2. Макет «Реконструкция 

дуэли». 

 

9-10 Счастье и смысл жизни 

Познавательные УУД 

1. Воспринимать на слух и понимать различные виды 

сообщений (бытового характера, художественные, 

информационные). 

2. Извлекать информацию из разных источников (текст, 

таблица). 

3. Cтроить речевое высказывание в устной форме. 

4. Понимать информацию, представленную в неявном виде. 

5. Интерпретировать и обобщать информацию. 

Регулятивные УУД 
1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Беседа, работа с 

текстом, с 

высказываниями, со 

стихами, интервью 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания (с. 33):  

 

1. Журнал «Счастливые 

минутки».  

2. Карта фантастической 

страны, на которой 

нарисован маршрут 

поиска счастья. 

 



Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

5. Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Личностные результаты 

1. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

2. Сопереживать окружающим людям, понимать чувства других 

людей. 

11-12 Справедливость и 

милосердие 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников (текст, серия 

рисунков). 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Планировать свои действия. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты 
1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

Беседа, работа с 

текстом, 

составление словаря 

терминов и понятий 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания (с. 39): 

 

1. Книжка-комикс 

«Характер человека, с 

которым я хотел бы 

общаться».  

2. Рассказ «Случаи из 

моей жизни, когда кто-то 

проявлял справедливость 

или милосердие». 

 

13-14 Обобщение главы 1 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников. 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. Искать нужную информацию для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные УУД 
1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

   



задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Оценивать соответствие своей работы заданной тематике. 

5. Оценивать уровень технического исполнения. 

6. Принимать самостоятельные решения. 

Коммуникативные УУД 
1. Слушать и понимать других. 

2. Отстаивать своё мнение. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Договариваться о правилах общения и поведения. 

6. Выступать перед аудиторией, представляя результат своей 

работы. 

7. Передавать содержание текста (сплошного и несплошного) по 

плану. 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

15-16 Представление проектов к 

главе 1 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников. 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. Искать нужную информацию для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные УУД  
1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей.  

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Оценивать соответствие своей работы заданной тематике. 

5. Оценивать уровень технического исполнения. 

6. Принимать самостоятельные решения. 

Коммуникативные УУД  
1. Слушать и понимать других. 

2. Отстаивать своё мнение. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Договариваться о правилах общения и поведения. 

6. Выступать перед аудиторией, представляя результат своей 

работы. 

7. Передавать содержание текста (сплошного и несплошного) по 

Презентация 

проектов 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания: 

 

1. Спектакль «Жили-

были добрая сказка и 

злая сказка» (с. 19).  

2. Игра-викторина «Долг 

в жизни людей разных 

профессий» (с. 23). 

3. Инсценировка «Вызов 

на дуэль для защиты 

чести. 19 век» (с. 29). 

4. Маленький 

детективный спектакль 

«В поисках смысла 

жизни» (с. 33). 

5. Инсценировка-

миниатюра «Страшная 

сказка: один день без 

«золотого правила 

нравственности» (с. 39) 

 



плану. 

Личностные результаты 
1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

Глава 2. Каковы истоки правил морали?    

17-18 Ценность рода и семьи 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников (текст, серия 

рисунков, схема). 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. определять ключевые слова текста. 

Регулятивные УУД  
1. Принимать и сохранять учебную задачу.  

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

Беседа, работа с 

текстом, со схемой, 

составление галереи 

образов, интервью 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания (с. 47): 

 
1. Фотоальбом с 

подписями «Добрые 

традиции нашей семьи».  

2. Рисунок с подписью 

«Моя любимая семейная 

традиция». 

3. Сочинение-

размышление «Каким 

добрым правилам меня 

научила моя семья?». 

 

19-20 Образцы культуры народов 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников (текст, серия 

рисунков, схема). 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. Обобщать и классифицировать. 

6. Устанавливать аналогии. 

Регулятивные УУД  

1. Принимать и сохранять учебную задачу.  

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

Беседа, работа с 

текстом, 

составление галереи 

образов 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания (с. 53): 

 

1. Сообщение-доклад 

«Добрые сказки разных 

народов».  

2. Аппликация или 

пластилиновый макет 

«Добрый народный 

обряд». 

 



3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

5. Доказывать и аргументировать свою точку зрения, используя 

текст или другой источник. 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

21-22 
Взгляд светский и взгляд 

религиозный 

Познавательные УУД 

1. Искать необходимую информацию для выполнения учебных 

заданий. 

2. Работать с информацией, представленной в разных формах 

(текст, таблица, рисунок). 

3. Выявлять сущность, особенности объектов. 

4. Делать выводы на основе анализа объектов. 

5. Обобщать и классифицировать по признакам. 

6. Устанавливать аналогии. 
Регулятивные УУД 

1. Принимать и сохранять учебную задачу.  

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Определять цель деятельности на уроке. 

4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 

1. Допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной. 

2. Формулировать своё мнение, свою позицию. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты  

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Понимать чувства других людей, сопереживать. 

Беседа, работа с 

текстом, с 

иллюстрациями, 

составление словаря 

терминов и понятий 

 
1. Сообщение «Как 

основатели мировых 

религий формулировали 

«золотое правило 

нравственности» (с. 59) 

 

 

23-24 Обобщение главы 2 

Познавательные УУД 
1. Извлекать информацию из разных источников. 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. Искать нужную информацию для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

   



4. Оценивать соответствие своей работы заданной тематике. 

5. Оценивать уровень технического исполнения. 

6. Принимать самостоятельные решения. 

Коммуникативные УУД 
1. Слушать и понимать других. 

2. Отстаивать своё мнение. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Договариваться о правилах общения и поведения. 

6. Выступать перед аудиторией, представляя результат своей 

работы. 

7. Передавать содержание текста (сплошного и несплошного) по 

плану. 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

25 
Представление проектов к 

главе 2 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников. 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. Искать нужную информацию для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные УУД 
1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Оценивать соответствие своей работы заданной тематике. 

5. Оценивать уровень технического исполнения. 

6. Принимать самостоятельные решения. 

Коммуникативные УУД 
1. Слушать и понимать других. 

2. Отстаивать своё мнение. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Договариваться о правилах общения и поведения. 

6. Выступать перед аудиторией, представляя результат своей 

работы. 

7. Передавать содержание текста (сплошного и несплошного) по 

плану. 

Личностные результаты  

Презентация 

проектов 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания: 

 

1. Фестиваль 

одноклассников «Добрые 

игры, в которые мы 

играем всей семьей» (с. 

47).  

2. Фестиваль 

одноклассников «Добрые 

песни разных народов» 

(с. 53). 

3. Инсценировка «Спор 

верующего и атеиста о 

добре и зле, 

заканчивающийся 

примирением» (с. 59). 

 

 



1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

Глава 3. Какие правила морали особенно важны в школе?    

26-27 Правила поведения в школе 

Познавательные УУД 

1. Извлекать информацию из разных источников (текст, 

таблица). 

2. Сопоставлять, сравнивать, анализировать и оценивать 

ситуации и тексты из различных источников, чтобы разбираться 

и понимать, как нужно выполнять моральные нормы в 

отношении взрослых и сверстников в школе и дома, во 

внеучебных видах деятельности. 

3. Строить речевое высказывание в устной форме. 

4. Делать выводы на основе анализа объектов. 

5. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

6. Обобщать и классифицировать. 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Планировать свои действия. 

5. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 
1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

Личностные результаты 
1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

Беседа, работа с 

текстом, 

драматизация, 

интервью 

 
1. Документ «Проект 

конституции нашего 

класса» (с. 65) 

 

 

28-29 
Этикет – форма для 

содержания этики 

Познавательные УУД  
1. Извлекать информацию из разных источников (текст, серия 

рисунков). 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Читать художественные и познавательные тексты, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

4. Устанавливать причинно-следственные связи. 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Беседа, работа с 

текстом, 

иллюстративным 

материалом 

 

1. Сообщение 

«Неразлучная пара: 

правило этики и норма 

этикета» (с. 69) 

 

 



3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Планировать свои действия. 

5. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

3. Оформлять свои мысли в устной форме. 

4. Договариваться о правилах общения и поведения. 

5. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

6. Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания, владеть диалогической формой речи. 

Личностные результаты 
1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

30-31 Обобщение главы 3 

Познавательные УУД 
1. Извлекать информацию из разных источников. 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. Искать нужную информацию для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Оценивать соответствие своей работы заданной тематике. 

5. Оценивать уровень технического исполнения. 

6. Принимать самостоятельные решения. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Отстаивать своё мнение. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Договариваться о правилах общения и поведения. 

6. Выступать перед аудиторией, представляя результат своей 

работы. 

7. Передавать содержание текста (сплошного и несплошного) по 

плану. 

Личностные результаты 

   



1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

32-33 
Представление проектов к 

главе 3 

Познавательные УУД 
1. Извлекать информацию из разных источников. 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. Искать нужную информацию для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Принимать и сохранять учебную задачу. 

4. Оценивать соответствие своей работы заданной тематике. 

5. Оценивать уровень технического исполнения. 

6. Принимать самостоятельные решения. 

Коммуникативные УУД 

1. Слушать и понимать других. 

2. Отстаивать своё мнение. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Договариваться о правилах общения и поведения. 

6. Выступать перед аудиторией, представляя результат своей 

работы. 

7. Передавать содержание текста (сплошного и несплошного) по 

плану. 

Личностные результаты 
1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков. 

Презентация 

проектов 

Выберите один из 

вариантов домашнего 

задания:   

 

1. Игра «Новые ситуации 

5-го класса» (с. 65).  

2. Мини-спектакль 

«Правила этикета: вчера, 

сегодня, завтра» (с. 69). 

 

 

34 Обобщение курса за год 

Познавательные УУД 
1. Извлекать информацию из разных источников. 

2. Строить речевое высказывание в устной форме. 

3. Делать выводы на основе анализа объектов. 

4. Осуществлять синтез, составлять целое из частей. 

5. Искать нужную информацию для выполнения учебных 

заданий. 

Регулятивные УУД 

1. Определять цель деятельности на уроке. 

2. Оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

   



3. Принимать и сохранять учебную задачу, следовать плану, 

сверяя с ним свои действия и ориентируясь во времени.  

4. Оценивать соответствие своей работы заданной тематике. 

5. Оценивать уровень технического исполнения. 

6. Принимать самостоятельные решения. 

Коммуникативные УУД 
1. Слушать и понимать других. 

2. Отстаивать своё мнение. 

3. Строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами. 

4. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Договариваться о правилах общения и поведения. 

6. Выступать перед аудиторией, представляя результат своей 

работы. 

7. Передавать содержание текста (сплошного и несплошного) по 

плану. 

Личностные результаты 

1. Определять и высказывать самые простые, общие для всех 

людей правила. 

2. Ориентироваться в нравственном содержании и смысле своих 

и чужих поступков.  

 

 

 

 

 

 


