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2. Пояснительная записка 

                     Рабочая программа по ОРКСЭ разработана для  4 классов  на основе: 

 Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10» от 27.08.2021г № 

01-05-85; 

 Примерной образовательной программы учебно-методического комплекса «Школа России»;  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. Приказом МП РФ от 

22.11.2019 г. № 632;   

 Положения  о рабочей программе  педагога  МБОУ « Александровская СОШ №10»; 

 Учебного  плана МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 2021 – 2022 учебный год 

  Календарного  учебного графика на 2021 – 2022 учебный год; 

 в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. № Пр-2009 и Распоряжением 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета (курса) 

 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.          Учебный курс ОРКСЭ 

является единой комплексной учебно – воспитательной системой,  имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

- «Основы православной культуры»,  

- «Основы исламской культуры», 

-  «Основы буддийской культуры»,  

- «Основы иудейской культуры», 

- «Основы мировых религиозных культур», 

- «Основы светской этики».           



 Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимся 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. Основой для данного курса является концепция «Духовно-нравственного воспитания». 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 значение в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним.         

  Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, смоделировать педагогическими средствами российскую 

религиозно-культурную традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. Отечественная религиозно-культурная 

традиция – общая духовная основа многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется сегодня под 

воздействие ряда факторов:  общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;  единое пространство современной 

общественной жизни, включающее общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему 

межличностных отношений; множество общенациональных вызовов внутреннего и внешнего плана, содействующих консолидации 

общества под угрозой его разрушения.  

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и 

достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и 

жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у 

человека, — его жизни. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями для знакомства детей с основами этикета.  Они 

узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в общественном транспорте и на улице, о 

культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, 

особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. 

Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных 

народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию отечественной истории и культуры в основной школе. 

Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения особенно ценно в детском возрасте, когда происходит 

активная социализация ребенка. Учащиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе. Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные 

знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников 

формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным 

ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся в получении новых 

знаний. Необходимо соблюсти баланс между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения 

содержания курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях сложности — воспроизводящем, 



преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей 

прибегают к ресурсам Интернета. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально коммуникативные умения: говорить и слушать, 

участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, 

уважительном отношении к родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей первичных 

представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», 

«Семейные традиции», «Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, узнают об обычаях и 

традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя 

родословная», к родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся бережно относиться к материальным и духовным 

ценностям. В ходе урока ученики рассказывают о своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о рациональном 

сочетании труда умственного и физического. На этом уроке важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его посильной 

помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, умение избегать конфликтов, находить выход 

из спорных ситуаций, относиться с пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На уроках этики 

осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого 

народа ценна сама по себе и к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у детей 

коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

Задача школы — воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность 

нашего общества и государства. 

Для этого необходимо воспитывать патриотизм, любовь и уважение к нашей Родине — России, готовить юных граждан к службе в 

армии, к выполнению священного долга по защите Отечества. Этим проблемам посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники 

Отечества». В теме «Защитники Отечества» следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о составе Вооруженных сил, об 

истории ратных подвигов наших далеких предков. При изучении этих тем продолжается формирование гражданских качеств личности 

подростка, происходит усвоение опыта положительного общественного действия. У детей возникает чувство гордости за свою Родину и 

свой народ. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским языком, литературой, историей, 

изобразительным искусством, предметом «Окружающий мир». 

Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке 

учащиеся узнают об основных религиях россиян, о религии, распространенной на той территории, где находится школа. Они знакомятся с 

обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 

Цель и задачи обучения в начальной школе: 

Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно- нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными 

нормами нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших школьников, 



воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит 

дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Его изучение направлено на достижение следующих целей: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию,духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности 

человеческой жизни; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение 

к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» 

выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных 

жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе открытия нового. 

Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод– организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно 

выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие 

понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 

результате которого школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять 

проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план 

действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, 

соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

В  результате  освоения курса учащиеся должны получить: 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 формирование  образа мира  как единого и целостного при разнообразии  культур, национальностей, религий, воспитание доверия  и 

уважения  к истории и культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе представлений о нравственных  нормах, социальной 

справедливости  и свободе; 

 развитие этических чувств  как регуляторов морального поведения; 

 развитие начальных форм  регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать  конфликтов  и 

находить  выходы  из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания  чувствам других людей;   

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи  учебной деятельности, а также находить  средства её существования; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  определять  наиболее эффективные способы достижения результата;   вносить соответствующие корректировки  в их выполнение  

на основе оценки  и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха\неуспеха  учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств  и средств информационно-коммуникационных технологий для решения  различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение  навыками смыслового чтения текстов различных стилей и   жанров, осознанного построения речевых высказываний  в 

соответствии  с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий  и причинно-

следственных связей, построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника,  вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения   и права каждого иметь 

свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей  её достижения, умения договориться  о распределении ролей  в совместной деятельности; адекватно   

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 



Предметные результаты 

 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

4. Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения ОРКСЭ выпускник 4 класса научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры,  духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);   

 - ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  - на 

примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

 - излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества;   

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 - развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов 

на последующих уровнях общего образования 

 

5. Место предмета в учебном плане, количество часов 



Класс Количество учебных недель Количество часов 

4 34  34 

 

6. Содержание учебного предмета, курса 

 

Класс Содержание учебного предмета (разделы) Кол-во часов Кол-во контрольных 

работ 

4 Введение в предмет 1 0 

 Россия – Родина моя 2 0 

 Этика и этикет 2 0 

 Вежливость 2 0 

 Добро и зло 2 0 

 Дружба и порядочность 2 0 

 Честность и искренность 2 0 

 Гордость и гордыня 2 0 

 Обычаи и обряды русского народа 2 0 

 Терпение и труд 2 0 

 Семья 2 0 

 Семейные традиции 2 0 

 Сердце матери 2 0 

 Правила твоей жизни 2 0 

 Праздники народов России 2 0 



 Защитники Отечества 2 0 

 Итоговое повторение 3 0 

ИТОГО:  34 ч. 0 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование (с указанием количества часов на усвоение каждой темы) 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Тема урока Планируемые предметные результаты 

 (на раздел) 

План Факт 

Тема раздела: Введение в предмет (1 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные:  при помощи учителя определить последовательность анализа мультфильма «Крошка Енот». 

Познавательные: анализировать по плану иллюстрации учебника, выразительно читать; осуществлять словарную и графическую работу.  

Коммуникативные: знать правила коллективной работы; читать по ролям и обсуждать сказку «Вежливый кролик». 

Личностные УУД: 

Дружелюбное отношение друг к другу; знание практической пользы этики и этикета 

1 01.09  Инструктаж по ТБ. Введение в предмет. 

Предмет светская этика 

Ознакомление с основными общечеловеческими нормами 

поведения, правилами принятыми в обществе. 

Тема раздела: Россия – Родина моя (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определение алгоритма составления простого плана. 

Познавательные: работа с физической настенной картой «Россия в XXI веке», атласом для 3-5 классов, текстами и иллюстрациями учебника, с 

плакатами, с загадками. 

Коммуникативные: взаимопомощь и доброжелательность общения в коллективе 

Личностные УУД: 

Интерес к познанию родной страны, усвоение понятий патриот, патриотизм. 

2 08.09  Россия – Родина моя Иметь представлениео понятиях: Родина, Россия, национальность, 

раса; кто такие славяне. Показывать границы Российской 

Федерации на карте, объяснять значение однокоренных слов, 

происхождение названия Русь; пересказывать прочитанное; 

составлять рассказ с введением в него новых фактов 

Высказывает предположения о том, почему  мы страну называем 

Отечеством,  почему гражданин государства должен знать культуру 

3 15.09  Россия – Родина моя. Культура 



своей Родины. 

Тема раздела: Этика и этикет (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: усвоение правил работы с учебником. 

Познавательные: чтение текстов; ответы на вопросы, выполнение заданий; работа с карточками по определению значений слов; работа со 

схемами, со словарем. 

Коммуникативные: культурное и вежливое общение в коллективе. 

Личностные УУД: 

Компетентность в разрешении практических ситуаций этикета в обыденной жизни. Пробуждение стремления совершать добрые дела. 

4 22.09  Этика и этикет. Правила хорошего тона Иметь представление о понятиях: этика, этикет, манеры, 

нравственность. Следовать правилам хорошего тона; объяснять 

практические ситуации проявления этики и этикета в повседневной 

жизни; проявлять стремление к добрым делам и поступкам. 

Объясняет понятия: «Мораль», «Этика», «Религиозная этика, 

светская этика».  «Кто был основателем науки «Этика»? «Что 

помогает понять светская этика? Составляет словарь 

положительных и отрицательных черт характера человека. 

5 29.09  Этика и этикет. Черты характера 

человека 

Тема раздела: Вежливость (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определение правил отработки терминов и понятий 

Познавательные: работа с табличками; выполнение заданий по закреплению материала; отработка терминов и понятий; чтение текста и 

составление схемы; проведение инсценировки с цветами. 

Коммуникативные: неформальное общение, соблюдение правил вежливости и этикета. 

Личностные УУД: 

Осознанно использовать слова вежливости в разных жизненных ситуациях; соблюдение правила вежливости и этикета на улице, в  школе и 

дома. 

6 06.10  Вежливость. Основные понятия Работать в парах: готовить ответ на вопросы: Что означает слово  

«вежливость»?  

Почему культуру называют второй природой?  7 13.10  Вежливость. Оценивание жизненных 



ситуаций Как возникла мораль? Приводить примеры материальной и 

духовной культуры. Объяснять, почему возникла мораль. работа с 

таблицами; выполнение заданий по закреплению материала; 

отработка терминов и понятий; чтение текста и составление схемы; 

проведение инсценировки с цветами. 

Тема раздела: Добро и зло (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: выявление алгоритма сложного плана изучения нового. 

Познавательные: работа с карточками по определению терминов и понятий; практическая работа с предметами. 

Коммуникативные: художественное чтение и обсуждение стихов; работа в парах; применение правил разговорной речи. 

Личностные УУД: 

Выявлять элементы общечеловеческих ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок; определять значения слов; соотносить понятия с 

определениями; соотносить текст с рисунком; проявлять заботу о родных и близких, о нуждающихся в помощи людях.  

8 20.10  Добро и зло 

 

 

 

 

 

Иметь представлениео понятиях: добро, доброта, забота, щедрость, 

жадность, зло, тактичность, сдержанность, благожелательность, 

бездушие. Выявлять элементы общечеловеческих ценностей; 

объяснять смысл пословиц и поговорок; соотносить понятия с 

определениями; соотносить текст с рисунком; применять правила 

разговорной речи; проявлять заботу о родных и близких, 

нуждающихся в помощи людях. Различать понятия «добро» и 

«зло». Пересказывать текст учебника «Как менялись представления 

о добре и зле в ходе истории». Совместно со взрослыми находит в 

литературе, Интернете примеры представлений людей о добре и зле 

в разные исторические эпохи. 

Поддерживать учебный диалог. Что такое зло? Почему нужно  

стремиться к добру и избегать зла?». Объяснять смысл пословиц 

«Худо тому, кто  добра не делает никому». Уметь 

сосредотачиваться, выделять главное. Характеризовать  

главныеморальные понятия – добро и зло. Уметь объяснить смысл 

предложенных пословиц, выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; объяснять смысл пословиц и поговорок; определять 

значения слов; соотносить понятия с определениями; соотносить 

9 27.10  Проявление добра в жизни 



текст с рисунком; применять правила разговорной речи; проявлять 

заботу о родных и близких, нуждающихся в помощи людях. 

Тема раздела: Дружба и порядочность (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: разработка правил работы в парах. 

Познавательные: ответы на вопросы и задания к текстам; выполнение практического задания; работа с таблицей. Материалами блок-пакетов; 

анализ правил дружбы; объяснение пословиц. 

Коммуникативные: работа в парах; определение правил соревнования команд. 

Личностные УУД: 

Выделять элементы общечеловеческих ценностей; соблюдать правила дружбы; дружески общаться в коллективе; проявлять 

доброжелательность в классном коллективе, уважение к друг другу. 

10 10.11  Дружба и порядочность 
Иметь представлениео понятиях: дружба, бескорыстие, 

порядочность, доверие, честность, трудолюбие, справедливость, 

ответственность. Читает текст и делает вывод, что дружба – это 

отношения, основанные на взаимной привязанности  и личных 

интересах. Осознает этическое чувство дружба, его значимости в 

жизни каждого человека. Знает и выполняет правила, от которых 

зависит прочная дружба. 

Соблюдать правила дружбы; дружески общаться в коллективе; 

избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций. 

Усваивает понятия «дружба», «порядочность», «добродетельный 

человек». Умеет называть имена людей, которые могут служить 

примером для подражания. 

11 17.11  Учиться дружить 

Тема раздела: Честность и искренность (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: при помощи учителя определение нравственных принципов собственного развития. 

Познавательные: составление схемы; отработка терминов и понятий; выполнение практических заданий; этическая беседа по рисункам 

учебника; соотнесение иллюстрации с текстом; работа с пословицами и поговорками. 

Коммуникативные: работа в группах и парах; художественное чтение и обсуждение стихов; сравнение и сопоставление различных 



высказываний. 

Личностные УУД: 

Критически осмысливать свои поступки; оценивать позитивные качества честности; проявлять честность по выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов. 

12 24.11  Честность и искренность 

 

Иметь представлениео понятиях: честность, искренность, 

 правдивость, тактичность, репутация, закон. Оценивать 

позитивные качества честности; проявлять честность по 

выполнению правил поведения в школе и дома, соблюдению 

законов; рассмотреть часто возникающие ситуации; соотносить 

иллюстрацию с текстом. 

Формирование умения критически осмысливать свои поступки, 

учиться сравнивать, сопоставлять, анализировать. Вырабатывать 

потребность быть честным и объективным в оценке своих действий 

и поступков. Воспитание нравственных принципов собственного 

развития 

13 01.12  Честность и искренность. Анализ 

жизненных ситуаций 

Тема раздела: Гордость и гордыня (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определение правила составления схемы. 

Познавательные: отработка терминов и понятий; выполнение заданий; работа по составлению схем; заполнение плаката; составление 

кроссворда; ответы на вопросы; работа с иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные: применение правил соревнования команд; чтение и обсуждение стихов; работа с пословицами. 

Личностные УУД: 

Компетенции по проявлению порядочности и скромности, гордости за поступки героев России; умение раскрывать авторский замысел 

художественного произведения, выявлять в нем этические понятия гордость и гордыня. 

14 08.12  Гордость и гордыня. Иметь представлениео понятиях: гордость, гордыня, самоуважение, 

человечность, скромность, тщеславие. Проявлять порядочность и 

скромность; гордость за поступки героев России.  

Уметь: проявлять порядочность и скромность, гордость за поступки 

героев России; раскрывать авторский замысел художественного 

произведения, выявлять в нем этические понятия гордость и 

гордыня. 

15 15.12  Отечественнаявойна1812года 



Самостоятельно мотивирует свою деятельность, определяет цель 

работы и выделяет её этапы. Умеет доводить  работу до конца. 

Умеет работать индивидуально и в малых группах. 

Тема раздела: Обычаи и обряды русского народа (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: с помощью учителя выявление принципов межпредметных связей. 

Познавательные: работа с учебником, чтение стихов, текстов народного фольклора (заклички); просмотр фрагмента видеофильма А.Роу 

«Морозко» (сватовство невесты, свадьба);  игра «Бояре»; приенение схем; проведение беседы; лепка из соленого теста; раскраска  и рисование, 

прослушивание музыки; составление плана изучения нового. 

Коммуникативные: правила общения во время беседы и диспута; выступления учеников с сообщениями. 

Личностные УУД: 

Подобрать нужные пословицы и поговорки; соотносить рисунок с текстом; пользоваться словарем в конце учебника; составлять план 

сообщения. 

16 22.12  Обычаи и обряды русского народа. Иметь представлениео понятиях: обычай, обряд, помолвка, 

венчание, бракосочетание. Соотносить рисунок с текстом; 

пользоваться словарем; работать с разнообразными источниками 

информации.  

Уметь: подобрать нужные пословицы и поговорки; соотносить 

рисунок с текстом; пользоваться словарем в конце учебника;  

Работает с текстовым и иллюстративным материалом. 

Пересказывает, дает ответ на поставленный вопросна  основе 

прочитанной статьи в учебнике. Умеет вести беседу. Применяет 

правила общения. составлять план для сообщения; работать с 

разнообразными источниками информации. 

17 12.01  Царский этикет 

Тема раздела: Терпение и труд (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определение принципов применения блок-пакетов на уроках этики.  

Познавательные: использование блок-пакетов с заданиями, робота на карточках; заполнение схем и таблиц. 

Коммуникативные: основы анкетирования (заполнения анкеты); сообщения учащихся, чтение текста по ролям. 

Личностные УУД: 



Знать основы судообслуживающего труда; выполнять порученное дело, практические задания; давать определения понятий; отгадывать 

ребусы, решать кроссворды. 

18 19.01  Терпение и труд. Иметь представлениео понятиях: терпение, труд, прилежание, 

старание, профессия, отдых, лень. Заниматься 

самообслуживающим трудом; выполнять порученное дело, 

практические задания. Уметь: заниматься самообслуживающим 

трудом, выполнять порученное дело, практические задания; 

бережно относиться к материальным и духовным ценностям; 

давать определение понятий; отгадывать ребусы, решать 

кроссворды. 

Работает в группе. Участвует в обсуждении художественных 

произведений о несправедливости, корысти, нечестности. Отвечает 

на вопросы. Анализирует жизненные ситуации. Составляет план 

ответа по теме «Что такое справедливость?». 

19 26.01  Роль труда в жизни человека 

Тема раздела: Семья (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: правила анализа текстов по выявлению разумных потребностей. 

Познавательные: ответы на вопросы анкеты; отгадывание ребуса; составление схем; подбор к иллюстрациям слов из  текста. 

Коммуникативные: дружеское общение; взаимопомощь учеников в ходе подготовки фотовыставки, древа родословия. 

Личностные УУД: 

Проявлять взаимопомощь, стремиться совершать добрые дела; соизмерять свои потребности с потребностями членов семьи 

20 02.02  Семья. Иметь представлениео понятиях: род, родословие, семья, фамилия, 

христианство, христиане. Проявлять взаимопомощь, стремиться 

совершать добрые дела.  Уметь: проявлять взаимопомощь, 

стремиться совершать добрые дела; соизмерять свои потребности с 

потребностями членов семьи; изготовить аппликацию; ответить на 

вопросы анкеты; написать эссе; подготовить фотогазету. 

Формирование умения соизмерять свои потребности с 

потребностями членов семьи. Разыгрывая жизненные ситуации, 

усваивать образцы поведения членов семьи. Уважительно 

относиться к родителям, членам семьи, близким людям. 

21 09.02  Этикет застолья 



Тема раздела: Семейные традиции  (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определение задач по выявлению и сохранению традиций. 

Познавательные: работа с табличками; выполнение заданий развивающего характера по ходу объяснения; работа с понятиями и их 

значениями на карточках; составление схем, таблиц; графическая работа. 

Коммуникативные: правила выступления с сообщениями; умение отвечать на вопросы; правила проведения словесных игр. 

Личностные УУД: 

Поддерживать дружеские взаимоотношения в семье; подготовить мини-сочинения; соотносить части пословиц. 

22 16.02  Семейные традиции. Фиксирует условия успешной коммуникативной деятельности 

людей. Осознает необходимость толерантного отношения к 

окружающим людям. 

Иметь представлениео понятиях: семья, любовь, счастье, забота, 

терпение. Слово мама на разных языках и отношение к матери 

среди разных народов 

23 02.03  Традиции годовщин супружества 

Тема раздела: Сердце матери  (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определение правил изучения общечеловеческих норм. 

Познавательные: выполнение графического задания; работа в группах с раздаточным материалом; анализ текста и выделение основных идей; 

определение частей речи; работа с анкетой, со схемами и таблицами; просмотр фрагмента видеофильма «Марья-искусница»; проведение игры 

«Моя семья»; сценка «Мама и солнышко». 

Коммуникативные: определение правил работы в группах 

.Личностные УУД: 

Проявлять компетентность во внимательном и уважительно отношении к своим близким, к маме; анализировать рассказы для детей; 

участвовать в классных играх. 

24 09.03  Сердце матери. Иметь представлениео понятиях: семья, любовь, счастье, забота, 

терпение. Слово мама на разных языках и отношение к матери 

среди разных народов 

Проявлять внимательное и уважительное отношение к своим 

близким, к маме; анализировать рассказы для детей; участвовать в 

классных играх. 

25 16.03  Рассказы о наших мамах 



 

 

Тема раздела: Правила твоей жизни  (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: составление практических заданий по решению жизненных ситуаций. 

Познавательные: выполнение практических заданий на доске; работа с текстом учебника, работ по картине З. П. Решетникова «За уроками»; 

участие в игре; отработка логических операций. 

Коммуникативные: определение правил работы в группах.. 

Личностные УУД: 

Проявлять компетентность во внимательном и уважительно отношении к своим близким, к маме; анализировать рассказы для детей; 

участвовать в классных играх. 

26 23.03  Правила твоей жизни. Иметь представлениео понятиях: правила, дисциплина, честность, 

равнодушие, сочувствие, вежливость. Выполнять требование 

соблюдение дисциплины; соблюдать распорядок дня; выполнять 

правила личной безопасности; определить свое поведение или свою 

позицию.  

Делает вывод, что долг – это осознание человеком необходимости 

исполнения моральных норм.  Делает вывод, что главное в  

моральном долге – сознательное и добровольное  следование 

существующим в обществе нормам. Выработать правила жизни 

27 06.04  Транспорт – помощник человека 

Тема раздела: Праздники народов России  (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: усвоение основ комплексной работы с текстами, с открытками, карточками и схемами. 

Познавательные: анализ нового материала; чтение стихов, пословиц; разыгрывание сценок; работа в группах с блок-пакетами; выполнение 

заданий в парах. 

Коммуникативные: развитие культуры поведения на праздниках. 

Личностные УУД: 

Выполнять правила поведения на праздниках; проявлять чувства уважительного, терпимого отношения к людям, к их религии; соблюдать 

праздничный застольный этикет. 



28 13.04  Праздники народов России. Иметь представление о понятиях: праздник, религия, христианство, 

мусульманство, буддизм, крещение, свобода совести. Проявлять 

чувство уважительного, терпимого отношения к людям, к их 

религии. Читает текст и делает вывод, что любовь к Родине – это  

служение на благо людей, на благо Родины. Осознает   чувство  

гордости, любви к Отечеству, их значимость в жизни каждого 

человека.   

Фиксирует условия успешной коммуникативной деятельности 

людей. Осознает необходимость толерантного отношения к 

окружающим людям. 

29 20.04  Русская Масленица 

Тема раздела: Защитники Отечества (2 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: основы составления простого и сложного плана. 

Познавательные: работа с учебником, с иллюстрациями, с репродукцией картины В. Васнецова «Богатыри»; с фотографиями Могилы 

Неизвестного Солдата, памятника Г.К. Жукову; с изображением Георгия Победоносца; чтение стихов и былин; слушание музыки, рисование. 

Коммуникативные: основы фронтальной и групповой работы в классе 

Личностные УУД: 

Проявление уважительного отношения к защитникам Отечества, ветеранам Великой Отечественной войны. Умение подготовить сообщение о 

патриотах России; определять значение красных дат календаря; находить в тексте детских произведений знания этического характера. 

30 27.04  Защитники Отечества Иметь представлениео понятиях: Отечество, защитник, патриот, 

воин. Уважительно относиться к защитникам Отечества, ветеранам 

ВОВ 1941-1945гг.; подготовить сообщение о патриотах России. 

Знает правила честного поединка, введенного русскими 

богатырями. Совместно со взрослыми находит в литературе, 

Интернете примеры представлений людей о нравственном идеале    

в разные исторические эпохи. 

31 04.05  Защитники Отечества. Маршал Жуков 

Тема раздела: Итоговое повторение (3 ч) 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: составление тестового задания. 

Познавательные: выполнение заданий тестового характера, ответы на вопросы, соотнесение пословицы с темой. 



Коммуникативные: основы работы в парах и группах. 

Личностные УУД: 
Компетенции владения основами этики и этикета: знание понятий и определений, соотнесение определения с понятиями, 

пословиц с изученными темами; выполнение тестовых заданий. 

32 11.05  Итоговое повторение. Выбор темы 

проекта 

Иметь представлениео понятиях: основное содержание учебника, 

важнейшие понятия. Отвечать на вопросы, соотнеся определения с 

понятиями, пословицы с изученными темами. Выбирает для 

выполнения проекта одну из тем:    «Значение нравственности и 

этики в  жизни человека и общества», «Мое отношение к миру», 

«Мое отношение к людям», «Мое отношение кРоссии», «С чего 

начинается Родина», «Герои России». Участвует в диспутах: учится 

слушать собеседника и излагать своё мнение. Готовит и защищает 

тему творческой работы. 

Выбирает для выполнения проекта одну из тем: «Россия - Родина 

моя», «Всюду добрые люди вокруг…», «Я хочу вам рассказать об 

одном добром человеке», «Добро и зло в русских народных 

сказках», 

«Добродетельные герои сказок Г.-Х.Андерсена. Участвует в 

диспутах: учится слушать собеседника и излагать своё мнение. 

Готовит и защищает тему творческой работы. 

Готовит и защищает тему творческой работы. 

33 18.05  Итоговое повторение. Подготовка 

проекта 

34 25.05  Промежуточная аттестация. Защита 

проекта 

 


