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Рабочая программы составлена на основе: 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования  (с 

изменениями). 

 ООП в соответствии с уровнем начального общего образования СОШ № 4.  

Рабочая программа реализуется с учетом Рабочей программы воспитания СОШ № 4. 

При реализации рабочей программы также учтены: Основы религиозных культур и 

светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — 

М. : Просвещение, 2018. 

На изучение отводится 34 ч, 1 ч в неделю. 

Рабочая программа составлена для общеобразовательного класса. 

В классе имеются учащиеся с ОВЗ (вариант 7.1, 7.2). 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, 

направленных на развитие навыка чтения (осознанность, беглость), письма, 

каллиграфического навыка; навыка замечать и применять на письме изученные 

орфограммы и пунктограммы; формирование навыка письма пол диктовку; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы  4 класса: 

 

Личностные: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 

за свою Родину; 

 • формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 

ценности человеческой жизни; 

 • формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе развитие этических чувств как регулятора морального 

поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

 • развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения;  

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  



• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 • овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

• совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 

России;  

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей;  

• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции;  

• формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениям действительности. 

 

Содержание программы предмета 

 

Россия — наша  Родина.  Что  такое  светская  этика.  Культура и  мораль.  

Особенности  морали.  Добро  и  зло.  Добродетель и порок. Свобода и моральный 

выбор человека. Свобода и ответственность.   Моральный   долг.   

Справедливость.   Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть моральным. 

Проектная деятельность.  Род  и  семья  —  исток  нравственных  отношений. 

Нравственный  поступок.  Золотое  правило  нравственности. Стыд,  вина  и  

извинение.  Честь  и  достоинство.  Совесть. Нравственные идеалы.  Образцы  

нравственности  в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники.  Жизнь 

человека — высшая нравственная ценность.  Любовь  и  уважение к Отечеству. 



Поурочное  планирование 

 

№ 

уро

ка 

 Название темы  Виды деятельности Контроль Работа с 

обучающимися 

ОВЗ 

Инструментар

ий 

1  Россия — наша Родина. 

Россия — многонациональное 

государство. Духовный мир 

человека. Культурные традиции и 

вечные ценности. Семейные 

ценности. 

Пользоваться условными 

обозначениями учебника. Вести 

учебный, межкультурный диалог. 

Различать способы и средства 

познания духовных традиций. 

Оценивать результаты своей работы 

на уроке и во внеурочной 

деятельности. Понимать значение 

духовных традиций народов 

России в жизни человека, 

семьи, общества 

 ориентироваться 

в учебнике. 

Называть и 

показывать 

элементы 

учебной книги 

(обложка, 

титульный лист, 

и пользоваться 

учебником, 

тетрадью. 

https://infourok.

ru/ 

Найди 

материал об 

известном 

человеке (по 

выбору).  

Ответь на 

вопросы в 

пособии-стр.5 

 

2  Что такое светская этика. 

Понятие этики. Взаимосвязь 

понятий этики, морали и 

нравственности. Этика светская 

и религиозная. 

Рассказывать о взаимосвязи и 

взаимовлиянии этики и 

нравственности. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Понимать значение понятий 

«этика», «мораль». 

Устанавливать взаимосвязь и 

взаимовлияние этики и 

нравственности. 

Использовать ключевые 

понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

 самопроверке; 

понимать 

сказанное 

однократно в 

нормальном 

темпе.  

 

https://education

.yandex.ru/main

/ 

 

Ответь на 

вопросы в 

пособии-стр.7 

Прочитай 

или перескажи 

членам 

семьи и 

друзьям статью 

из 

пособия, 

обсуди с ними 

ее 

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/
https://education.yandex.ru/main/


Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

содержание. 

3  Мораль и культура. 

Возникновение понятия 

«культура». Культура и природа. 

Культуры разных стран и  

народов, их взаимосвязь и 

взаимовлияние. Материальная и 

духовная культура. Понятие о 

морали. 

Понимать значение понятий 

«культура», «мораль». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Раскрывать взаимосвязь 

культуры и морали. 

Различать моральные и 

культурные ценности. 

Приводить примеры 

материальной и духовной 

культуры. 

Участвовать в диалоге о 

значении культуры и морали для 

человека. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать ре зультаты учебной 

работы. 

  Ответь на 

вопросы в 

пособии-стр.9 

презентация 

4   

Особенности мо рали. 
Отличие моральных норм от 

норм закона. Религиозные 

моральные нормы. Связь 

моральных норм общества и 

поведения человека. 

Называть  особенности  морали. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Различать моральные нормы и 

законы. 

Рассказывать о значении 

моральных норм для человека, 

   



семьи, общества и государства. 

Отвечать на учебные вопросы 

разных типов. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

5   

Добро и зло. 
Понятия о добре и зле. Добрые 

поступки.  

 

Характеризовать добро и зло 

как главные моральные понятия 

в жизни человека. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

  Ответь на 

вопросы в 

пособии- 

стр.13, создай 

свою копилку 

добрых дел 

и 

проиллюстриру

й их. 

 

6  Добро и зло. 
Изменение представлений о 

добре и зле в различные 

исторические эпохи. Задачи 

морального поведения человека. 

  Ответь на 

вопросы в 

пособии- 

стр.15, 

 

7  Добродетели и  пороки 

Добродетель и порок как ха- 
рактеристики личности. 
Добро- детельные поступки. 
Понимание добродетели 
Аристотелем как среднего 
между двумя пороками 

Определять понятия 

«добродетель», «порок». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысли- вать 
содержание прочитанного текста. 

Объяснять, кто такой 

добродетельный человек. 

Использовать знания по 
окружающему миру и ли- 

  Ответь на 

вопросы в 

пособии- 

стр.17, 

Подготовь 

рассказ с 

примерами 

добродетельны

х и 

порочных 

поступков. 

 



8  Добродетели и пороки. 

Понимание добродетели 

Аристотелем как среднего 

между двумя пороками 

тературному чтению для 
характеристики добродетели. 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

Составлять небольшой текст-
рассуждение на тему 
добродетели. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать 
результаты учебной работы. 

  Ответь на 

вопросы в 

пособии-  

стр.19, 21 

9  Свобода и моральный выбор 

человека.  Что такое свобода. 

Связь свободы и морального 

выбора человека. Ситуации 

морального выбора. Моральный 

конфликт 

Описывать значение понятий 

«свобода», «моральный выбор». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Обосновывать связь свободы и 

морального выбора. 

Объяснять, что такое свобода, 

как связана свобода с моральным 

выбором, в каких ситуациях 

морального выбора чаще всего 

оказывается человек. 

Составлять  небольшой   текст-

рассуждение   на тему свободы и 

морального выбора. 

Использовать ключевые 

понятия урока в собственной 

устной и письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

  Ответь на 

вопросы в 

пособии- стр. 

23, 

Подготовь 

рассказ с 

примерами 

поступков, 

предполагающ

их свободный 

выбор  

человека 

10  Свобода и ответственность. 
Понятие ответственности. 

Определять значение понятия 

«ответственность». 

  Подобрать 

примеры из 



Условия, при которых возможно 

ответственное поведение 

личности. Отношения 

ответственности. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Обосновывать связь свободы, 

морального выбора и 

ответственности. 

Рассказывать о том, что такое 

ответственность, свободный 

выбор личности, отношения 

ответственности, при каких 

условиях возможно 

ответственное поведение. 

Составлять небольшой текст-
рассуждение на тему свободы и 
ответственности. 
Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

литературы, в 

которых 

описывается 

Рисунок, 

иллюстрирующ

ий 

ответственност

ь человека. 

 

11  Моральный долг. 
Понятие морального долга. 

Особенность морального долга. 

Моральные обязанности 

человека. Сознательность 

выполнения морального долга 

Характеризовать понятие 

«моральный долг». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Объяснять, в чём особенность 

морального долга. 

Использовать знания по 

окружающему миру и 

литературному чтению, из 

личного опыта и опыта других 

  Подобрать 

пословицы, в 

которых 

говорилось бы 

о долге 

человека. 

Приведи 

примеры 

ситуаций 

на тему: 

«Протяни руку 

помощи…» 



людей для характеристики 

морального долга. 

Рассказывать, какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

12  Справедливость. 
Понятие о справедливости. 

Разные представления 

справедливости в разные 

исторические эпохи и в разных 

странах. Основные признаки, по 

которым можно судить о 

справедливости. Моральные 

правила, которыми нужно 

руководствоваться, чтобы быть 

справедливым 

Давать определение понятия 

«справедливость». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Иллюстрировать понятие 

справедливости примерами из 

личного опыта и опыта других 

людей. 

Рассказывать о моральных 

правилах справедливого 

человека, о признаках, по 

которым можно судить о 

справедливости 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

  Придумать 

рассказ о 

справедливом и 

несправедливо

м 

человеке (или 

приведите 

примеры из 

сказок). 

13  Альтруизм и эгоизм. 

Понятие альтруизма. Понятие 

эгоизма. Разумный эгоизм 

Характеризовать понятия 

«альтруизм», «эгоизм». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

  Кого из героев 

сказок 

Ш.Перро 

«Золушка» и 

В.Губарева 

«Старик 

Хоттабыч» 



Объяснять, что значит быть 

разумным эгоистом. 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему альтруизма 

и эгоизма. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

можно назвать 

альтруистом, 

эгоистом? 

Обоснуй свой 

ответ. 

 

14  Дружба. 

Что такое дружба. 

Отличительные черты дружбы. 

Отличие дружеских отношений 

от других человеческих 

отношений 

Объяснять, что такое дружба, 

чем дружеские отношения 

отличаются от других 

отношений. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

Составлять  небольшой   текст-

рассуждение   на тему дружбы. 

Использовать знания по 

окружающему миру и 

литературному чтению, из 

личного опыта и опыта других 

людей для характеристики 

дружбы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

  Написать 

рассказ о 

своѐм друге. 

Приведи 

примеры 

ситуаций 

на тему: 

«Протяни руку 

дружбы…» 

 

15  Что значит быть         моральным. Аргументированно отвечать на    



Как светская  этика  отвечает на 

вопрос «Что значит быть 

моральным?»  

вопрос «Что значит быть 

моральным?» 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Отвечать на учебные вопросы 

разных типов; использовать 

ключевые понятия урока в 

собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы 

16  Творческие работы учащихся. 
Подготовка творческих работ 

(проектов) 

учащихся. 

 

 

 

 
 

 

  

Обобщать знания, полученные 

на уроках. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Планировать и корректировать 

самостоятельную работу; работать в 

группе. 

 

Содержание 

деятельности 

определяется 

выбранными 

учащимися 

темами и 

выбранными 

учителем 

организационн

ыми     

формами и 

жанрами  

(проект,  

сочинение и 

т.д.), форматом 

итогового 

мероприятия. 

Подготовка    к    

 Работа над 

проектом. 

 



выполнению 

«Праздничного 

проекта». 

Выполнение   

одного   из   

заданий   в   

рамках   работы   

над 

«Праздничным 

проектом». 

17  Подведение итогов «Праздничного 

проекта». 

Презентации  результатов  

работы и их обсуждение. 

 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

  Подумать над 

вопросом и 

обсудить с 

родителями 

«Что 

такое семья, и 

какую роль 

она играет в 

жизни 

человека?» 

 

18   

Род и семья — исток нравствен ных 

отношений в  истории человечества. 
Что такое род, семья. Фамилия 

как символ рода. Родословная. 

Значение семьи в жизни 

человека. Семейные роли. 

Главная задача рода и семьи. 

Рассказывать о происхождении 

семьи, её задачах, традициях, 

правилах поведения в семье. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Соотносить понятия «род» и 

«семья». 

Объяснять  значение семьи для 

человека, общества и 

  Выполнить 

задания из 

пособия для 

учащихся. 

Создать 

родовое древо 

или 

родовой герб в 

виде 

иллюстрации, 

презентации, 

другое. О 



государства. 

Использовать знания по 

окружающему миру и 

литературному чтению, из 

личного опыта и опыта других 

людей для характеристики 

крепкой семьи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

каких 

традициях 

семьи это 

говорит? 

19   

Нравственный поступок. 
Что такое поступок в этике. Что 

такое нравственный поступок. 

Признаки нравственного 

поступка 

Объяснять значение понятия 

«поступок» в контексте этики. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Раскрывать содержание поступка. 

Понимать необходимость  

осознанного  отношения к 

собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему 

нравственного поступка. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

  Выберите 

поступок 

любимого 

героя какого-

либо 

произведения. 

Проанализируй

те его с 

точки зрения 

признаков 

морального 

поступка. 

Сделайте 

вывод, можно 

ли 

этот поступок 

считать 

моральным. 

Вместе с 

родителями 

обсудите 

утверждение 

«Цель 



оправдывает 

средства». 

20   

Золотое правило нравственности. 
Две основные формулировки 

золотого правила 

нравственности. Золотое 

правило нравственности как 

общий прин цип для 

обоснования морали. 

Применение золотого правила 

нравственности 

Объяснять значение золотого 

правила нравственности. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Размышлять и рассуждать, 

почему появилось зо лотое 

правило нравственности, как 

оно применяется. 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

  Вместе с 

родителями 

попытайтесь 

оценить 

поступки 

героев сказки 

или 

другого 

произведения с 

точки зрения 

золотого 

правила 

нравственности

. 

Подумай, что 

бы могло тебя 

обидеть и чего 

бы ты не 

хотел получить 

по 

отношению к 

себе. 

 

21  Стыд, вина и извинение. 
Понятие стыда. Стыд как форма 

общественного воздействия на 

человека. Понятие вины. 

Извинение как способ 

избавления от чувства вины. 

Раскаяние. 

Давать определения понятий 

«стыд», «вина». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Рассказывать о том, какую роль 

  Расскажи 

членам семьи и 

друзьям о том, 

что ты узнал 

на уроке. Задай 

им вопросы 

из пособия, 

если они 



играют  стыд, вина, чувство 

вины в поведении человека. 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

Отвечать на учебные вопросы 

разных типов; использовать 

ключевые понятия урока в 

собственной устной и 

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

затрудняются 

ответить, 

помоги им 

(самостоятельн

о 

или прочитай 

текст из 

пособия). 

22   

Честь и достоин ство 
. 

Понятие чести. Понятие 

достоинства. Взаимосвязь этих 

понятий. Необходимость чести 

и достоинства для человека 

Характеризовать понятия 

«честь», «достоинство». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Объяснять значение чести и 

достоинства в жизни человека. 

Понимать необходимость  

осознанного  отношения к 

собственным поступкам. 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

Составлять небольшой текст-

рассуждение на тему чести и 

достоинства. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать ре зультаты учебной 

работы. 

  Подбери две-

три пословицы, 

в которых бы 

говорилось о 

чети и 

достоинстве. 

 

23   Объяснять значение понятий   Расскажи 



Совесть. 
Что такое совесть. Различие 

между понятиями стыда и со 

вести. 

«совесть» и «стыд». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Объяснять роль совести как 

внутреннего регулятора 

человеческого поведения. 

Использовать знания по  

литературному  чтению, из 

личного опыта и опыта других 

людей для характеристики 

совести. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

членам семьи и 

друзьям о 

совести, 

спроси, 

что нового они 

узнали, над 

чем 

задумались. 

 

24  Нравственные идеалы. 

Нравственные идеалы в 
традициях разных народов. 
Богатырь как нравственный  
идеал на Руси. Правила 
честного поединка. Рыцарский 
нравственный образец. Образ 
джентльмена. Образ леди. 

Рассказывать о правилах 

честного поединка, о том, кто 

такие богатыри, рыцари, 

джентльмены и леди, какими 

качествами должен обладать  

истинный рыцарь и джентльмен, 

что значит быть настоящей 

леди. 

Рассуждать о значении 

нравственных идеалов и 

моральных норм поведения для 

человека, семьи и общества. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

  Обсуди с 

родителями, 

кого 

из наших 

современников 

можно назвать 

героями, 

защитниками 

Отечества, 

тружениками, 

коллективиста

ми, 

патриотами. 

Запиши в 

тетрадь 

(таблица). 



содержание прочитанного текста. 

Совершенствовать умения в 

области коммуникации,  чтения  

и  понимания  прочитанного,   

ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения 

связного высказывания, 

использовать ключевые понятия 

урока  в  собственной  устной  и  

письмен- ной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы 

25  Образцы нравственности в 
культуре Отечества. 

Труженик, патриот, воин, 
коллективист как устойчивые 
образцы нравственного 
поведения 

Рассказывать о нормах — 

образцах нравственного 

поведения в культуре России. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Рассуждать о необходимости 

осознанного следования нормам 

и образцам нравственного 

поведения. 

Аргументировать свою точку 

зрения. 

Составлять  небольшой   текст-

рассуждение   на тему «Образцы 

нравственного поведения в 

современной жизни». 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

  Расспроси 

своих близких 

(маму, папу, 

старших брата 

или сестру, 

бабушку, 

дедушку) о 

том, каким 

принципом они 

руководствуют

ся в жизни. 

Обсуди с ними, 

близко ли 

их жизненное 

правило 

«золотому 

правилу» 

нравственности 



работы. 

26  Этикет. 

Понятие этикета. Правила 

этикета. Одежда и этикет. 

Речевой этикет 

Объяснять значение понятия 

«этикет». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Рассказывать о том, что такое 

этикет, об этикете в одежде, о 

речевом этикете, о том, какие 

правила этикета должен знать 

каждый. 

Осознавать необходимость 

соблюдения норм этикета. 

Совершенствовать умения в 

области коммуникации,  чтения  

и  понимания  прочитанного,   

ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения 

связного высказывания, 

использовать ключевые понятия 

урока  в  собственной  устной  и  

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

  Вместе с 

родителями 

составьте 

(дополнительн

ый перечень 

правил этикета, 

которые 

должен 

соблюдать 

 

Уроки 

хороших 

манер. Видео. 

27  Семейные праздники. 

Возникновение праздников. 

Современные праздники. 

Праздники государственные, 

общественные и семейные. 

Порядок проведения 

Рассказывать о том, когда и как 

появились праздники, какое 

значение имеют праздники, что 

такое подарок и как его 

выбирать. 

Прогнозировать содержание 

  Сообщение на 

тему 

«Необычный» 

праздник в 

нашей семье 

(небольшая 



праздников. урока. 

Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Составлять небольшой текст-

рассуждение о роли семейных 

праздников. 

Совершенствовать умения в 

области коммуникации,  чтения  

и  понимания  прочитанного,   

ответов на учебные вопросы 

разных типов, построения 

связного высказывания, 

использовать ключевые понятия 

урока  в  собственной  устной  и  

письменной речи. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать результаты учебной 

работы. 

презентация). 

 

28  Жизнь человека — высшая 

нравственная ценность. 

Что такое ценности.  Жизнь как 

высшая нравственная ценность. 

Аргументированно объяснять, 

почему жизнь человека — 

высшая ценность. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

  Рисунок на 

тему «Жизнь 

важна для 

каждого» 

 

29  Любовь и уважение к Отечеству. 

Этапы становления духовных 

традиций России. Любовь — 

основа человеческой жизни. 

Служение человека обществу, 

Родине. Патриотизм 

Рассказывать об основном 

содержании учебника, 

важнейших понятиях  курса;  о  

духовных  традициях 

многонационального народа 

России, о духовном мире 

  Консультация 

учителя, как 

готовиться к 

урокам 33, 34. 

Творческие 

работы (дома с 



многонационального и 

многоконфессионального народа 

России.  

 

человека, о культурных 

традициях и их значении в 

жизни человека, семьи, 

общества; о ценности любви в 

отношениях между людьми и по 

отношению к Родине; о 

ключевых понятиях урока 

«служение», «патриотизм». 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 

прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Отвечать на учебные вопросы, 

соотносить определения с 

понятиями; систематизировать и 

обобщать полученные знания; 

делать выводы; адекватно 

использовать основные  понятия  

курса в устной и письменной 

речи. 

родителями 

или законными 

представителя

ми) на тему 

«Диалог 

культур во имя 

гражданского 

мира и 

согласия» (на- 

родное 

творчество, 

стихи, песни, 

кухня  народов  

России  и  т.  

д.) 

30  Святыни православия, ислама, 

буддизма, иудаизма. 

Традиционные религии России. 

Понятие святыни в религиозной 

культуре. Святыни православия, 

иудаизма, ислама, буддизма: 

священные книги, культовые 

предметы и сооружения. 

Культурные и духовные 

ценности. Общечеловеческое 

значение культурных и 

духовных ценностей 

Прогнозировать результаты  

работы  на  уроке. 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 

письменных). 

  посещение 

культового 

сооружения 

других 

религий (или 

заочная 

экскурсия 

«Религиозные 

святыни 

мира», 

«Религиозные 

святыни 



традиционных религий. 

 

России») 

31  Основные нравственные заповеди 

православия, ислама, буддизма, 

иудаизма, светской этики. 

 

Нравственность и мораль. 

Заповеди иудаизма, заповеди 

христианства, нравственное 

учение ислама, нравственное 

учение буддизма. Этика о 

нравственных правилах жизни. 

Золотое правило нравственности 

как общечеловеческий 

моральный закон 

Рассказывать о важнейших 

понятиях курса ОРКСЭ. Отвечать 

на вопросы  по  содержанию  

других  модулей. 

Систематизировать и обобщать 
знания. Систематизировать и 

обобщать знания, полученные на 

предыдущих уроках. 

Анализировать и сопоставлять 
факты, находить аналогии в 

моральных законах разных 

народов  России. 

Размышлять и рассуждать на 

морально-этические темы; 

соотносить морально-

нравственные проблемы с 

личным опытом. 

Представлять результаты 

индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, 

выставки, творческие работы и 

др.). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

   

32  Российские православные, 

исламские, буддийские, иудейские, 

светские семьи. 

Семья как основа жизни 

человека. Род и семья — истоки 

нравственных отношений. 

Ценности семейной жизни в 

Прогнозировать результаты  

работы  на  уроке. 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 

   



иудейской традиции. 

Христианская семья. Семья в 

исламе. Семья в буддийской 

культуре. Семейные традиции. 

Родовое древо 

письменных). 

Рассказывать о важнейших 

семейных ценностях народов 

России. 

Систематизировать и обобщать 

знания. 

Анализировать и сопоставлять 

факты, находить 

аналогии. 

Представлять результаты 

индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, 

выставки, творческие работы и 

др.). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

33  Отношение к труду и природе в 

православии, исламе, буддизме, 

иудаизме, светской этике. 

Труд в жизни человека и 

общества. Позитивное 

отношение к труду в 

религиозных культурах и 

светской этике. Бережное 

отношение к природе и 

ответственность человека за 

окружающий мир 

Прогнозировать результаты  

работы  на  уроке. 

Объяснять значение слов 

(терминов и понятий) с опорой 

на текст учебника или словаря. 

Использовать их при создании 

собственных текстов (устных и 

письменных). 

Рассказывать об отношении к 

труду и природе в различных 

религиях и светской этике. 

Систематизировать и обобщать 

знания, полученные при изучении 

курса ОРКСЭ. 
Анализировать и сопоставлять 
факты, находить 
аналогии. Размышлять и 

рассуждать на морально-этические 

   



темы; соотносить морально-

нравственные проблемы с 

личным опытом. 

Представлять результаты 

индивидуальной учебной 

деятельности (доклады, 

выставки, творческие работы и 

др.). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

34  Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся. 

 

Обобщать знания, полученные 

на уроках. 

Прогнозировать содержание 

урока. 

Читать и воспринимать 
прочитанное, осмысливать 

содержание прочитанного текста. 

Планировать и корректировать 

самостоятельную работу; работать в 

группе. 
 

Защита 

творческого 

проекта 
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