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I. Планируемые  результаты освоения учебного предмета 
 
Освоение  школьниками  учебного  содержания  каждого  из модулей,  входящих  в  

учебный  курс, должно обеспечить:  

- понимание  значения  нравственности,  морально  ответственного  поведения  в  жизни  

человека  и общества;  

- формирование  первоначальных  представлений  об  основах  религиозных  культур  и  

светской этики;  

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям;  

- знакомство  с  ценностями:  Отечество,  нравственность, долг,  милосердие,  миролюбие,  

и  их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;  

- укрепление  средствами  образования  преемственности  поколений  на  основе  

сохранения  и развития культурных и духовных ценностей.  

Личностные результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

- формирование семейных ценностей; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

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. 

Метапредметные результаты: 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, деятельностьов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Требования к личностным результатам: 

  - формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского  

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

национальностей,  религий,  отказ  от  деления  на  «своих»  и  «чужих»,   развитие  

доверия  и уважения к истории и культуре всех народов;  
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- принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- 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  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости, 

понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей;  развитие  начальных  форм  

регуляции своих эмоциональных состояний;  

- развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в различных 

социальных  ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из 

спорных ситуаций;  

 - наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 - овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  ее  реализации;  определять  

наиболее эффективные  способы  достижения  результата;   вносить  соответствующие  

коррективы  в их выполнение на основе оценки и учета 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,  построения  

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать возможность  

существования  различных  точек  зрения  и  права  каждого  иметь  свою собственную; 

 - излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- готовность  конструктивно  решать  конфликты  посредством  интересов  сторон  и 

сотрудничества; 

- определение  общей  цели  и  путей  ее  достижения,  умение  договориться  о 

распределении  ролей  в  совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

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

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

- знакомство с основными нормами светской  и религиозной 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  светской  этике,  о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

- общие  представления  об  исторической  роли  традиционных  религий  в  становлении 

российской  государственности;  формирование  первоначального  представления  об 

отечественной  религиозно-культурной  традиции  как  духовной  основе  

многонационального многоконфессионального народа России; 

  - осознание ценности человеческой жизни. 

 



4 
 

II.  Содержание учебного предмета 

Именно  в  начальной  школе  закладывается  нравственный  мир человека, который 

включает в себя три уровня: 

Мотивационно - побудительный.  Содержит  в  себе  мотивы  поступков,  

нравственные потребности и  убеждения.  Этот  уровень  наиболее  важный,  именно  

здесь  коренятся  истоки поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и 

обществом, приносящие добро или зло, пользу или вред. 

Чувственно - эмоциональный.  Он  состоит  из  нравственных  чувств  и  эмоций. 

Нравственные  чувства  —  отзывчивость,  сочувствие,  сострадание,  сопереживание,  

жалость, они  непосредственно  связаны  с  эмоциями.  Эти  чувства  приобретаются  

человеком  в результате воспитания и являются важнейшими составными доброты. 

Рациональный, или умственный.  Содержит моральные знания -  понятия о добре и 

зле, чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 

4 класс 

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 живѐт 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 даѐт 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 учащихся? 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 
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III. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащиеся 

 

№п/п Тема Основные виды учебной деятельности учащихся 
Кол-

во ч. 

Дата  Коррек

тир 

план факт  

  I четверть 9ч.    

1.  
Как работать с 

учебником 

Определять и формулировать цель своей деятельности, решаемую 

проблему, поставленную задачу. Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных действий. Выбирать способы 

достижения цели, проверять и корректировать их. Составлять разные 

виды планов; следовать плану, сверяя с ним свои действия и 

ориентируясь во времени. Анализировать текст, выделять в нѐм главное 

и формулировать своими словами. Находить в сплошном и несплошном 

тексте нужную информацию, структурировать и обобщать еѐ, делать 

выводы. Формулировать смысловое содержание иллюстраций, 

связывать графическое и текстовое представление информации. 

Находить нужную информацию в печатных и электронных источниках. 

Открывать для себя значение этических понятий, объяснять их смысл 

своими словами. Представлять информацию в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок). 

 01.09   

2.  
. Россия – наша 

Родина! 

  

 

 

08.09 

  

Глава 1. Как отличить добро от зла? 

3.  
Граница между 

добром и злом 

Анализировать свои и чужие поступки с точки зрения норм морали, 
сопоставлять и оценивать их. Выделять поступки, за которые человек 
может и должен чувствовать стыд и вину. Делать нравственный выбор в 
моделях жизненных ситуаций и обосновывать его. Выделять 
нравственные мотивы в действиях персонажей художественных 

 15.09   

4.  
Граница между 

добром и злом 
 22.09   

5.  Долг и совесть  29.09   
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6.  Долг и совесть произведений, одноклассников и других людей. Встраивать этические 
понятия в свою систему знаний, оперировать ими в рассуждениях. 

 06.10   

7.  
Честь и 

достоинство 
 13.10   

8.  
Честь и 

достоинство 
 20.10   

9.  
Счастье и смысл 

жизни 
 27.10   

  II четверть 7ч.    

10.  
Счастье и смысл 

жизни 
  10.11   

Глава 2. Каковы истоки правил морали? 

11.  
Справедливость и 

милосердие 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи: составлять 
монологические высказывания и небольшие повествовательные тексты с 
элементами рассуждения. Участвовать в дискуссии, выслушивать 
одноклассников, выделяя в их речи мнения и аргументы; задавать 
вопросы; излагать своѐ мнение, используя аргументы. Сопоставлять 
своѐ мнение с мнениями других людей, находить полезную для себя 
информацию в их позициях и высказываниях. Обсуждать разные 
мнения, оценивать их с точки зрения норм морали и логики. 
Организовывать работу в паре и в группе, сотрудничать с 
одноклассниками, договариваться, учитывая разные мнения и 
придерживаясь согласованных правил. Выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, макеты, презентации, 
отдельные слайды, таблицы, графики, схемы). 

 17.11   

12.  
Справедливость и 

милосердие 
 24.11   

13.  
Обобщение главы 

1 
 01.12   

14.  
Обобщение главы 

1 
 08.12   

15.  
Представление 

проектов 

 15.12   

16.  
Представление 

проектов 
  22.12   
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  III четверть 11ч.    

17.  
Ценность рода и 

семьи 

Беседа, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы с членами семьи.  
-познакомить с историей возникновения семейных традиций; -
сформировать представление о значении семейных традиций в жизни 
человека; — способствовать формированию образа мира как единого и 
целостного при разнообразии культур; — развивать доброжелательность 
и эмоциональную отзывчивость. 

 12.01   

18.  
Ценность рода и 

семьи 
 19.01   

19.  
Образцы культуры 

народов 
 26.01   

20.  
Образцы культуры 

народов 
 02.02   

21.  
Взгляд светский и 

взгляд 

религиозный 

 09.02   

22.  
Взгляд светский и 

взгляд 

религиозный 

 16.02   

23.  
Обобщение главы 

2 
 02.03   

24.  
Обобщение главы 

2 
  09.03   

25.  
Представление 

проектов 
  16.03   

Глава 3. Какие правила морали особенно важны в школе? 

26.  
Правила 

поведения в школе 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом.  
Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать нравственные 

формы поведения, сопоставляя их с нормами разных культурных 
традиций. 

 23.03   

27.  

Правила 

поведения в школе 

 06.04 

4 чет. 
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 IV четверть 

 

8ч.    

28.  
Этикет – форма 

для содержания 

этики 

 13.04   

29.  
Этикет – форма 

для содержания 
 20.04   

30.  
Обобщение главы 

3 
 27.04   

31.  
Обобщение главы 

3 
 04.05   

32.  
Представление 

проектов 
 11.05   

33.  
Представление 

проектов 
 18.05   

34.  
Обобщение курса 

за год 
 25.05   
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