
 

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 691 с углубленным изучением иностранных 

языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

ПРИНЯТА 

на заседании Педагогического совета  

Протокол от «27» мая 2020 г. № 7 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом от «27» мая 2020 г. № 346-од 

____________________ И.Л.Карпицкая 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам религиозных культур и светской этики 

модуль «Основы светской этики» 

срок реализации 1 год 

 

 

Составители: Белаш К. Ю., 

Зданович М. А., 

Соколова О. Н., 

Сухоносова А. Н., 

учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



2 

Пояснительная записка 

 

Цели изучения учебного предмета 

 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) познакомить обучающихся с основами религиозных культур и светской этики; 

2) развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4) развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 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. Основные 

культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 

в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, - общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, - отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а 

также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 
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согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного 

времени с учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс 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». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение Основ светской этики отводится в 4 

классе 34 часа. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Освоение курса «Основы религиозных культур и светской этики»» вносит 

существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

1.  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

2.  формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

4. развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

5. воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

6. развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

7. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

8. наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
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Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» играет 

значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

2. формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3. определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4. адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

5. умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

7. овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

8. готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

9. определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

При изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» достигаются 

следующие предметные результаты: 

1. знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

2. знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

3. формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

4. осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов ГБОУ средней 

общеобразовательной школы №691 с углубленным изучением иностранных языков 

Невского района Санкт-Петербурга. «Невская школа». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся четвертого класса по предмету 

ОРКСЭ в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся 

в виде отметок. 

 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

 

Литература для обучающихся: 
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Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс- М: Просвещение, 2018 

Литература для учителя: 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс- М: Просвещение, 2018 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет: 

- комплект стеллажей с ячейками  

- стол учительский угловой одно тумбовый – 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- стол ученический – 35 шт. 

- стул ученический – 35 шт. 

- интерактивная доска с проектором – 1 шт. 

- документ-камера - 1шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

Настольные игровые наборы  

- игровой набор русский язык (демонстрационный комплект тип 1 (касса букв и слогов), 

подвижная азбука, наглядные пособия (карточки) по русскому языку). 

- игровой набор математика (счетный квадрат, циферблат, бусы для счета – 3 комплекта) 

- игровой набор литературное чтение (кукольный театр, 

магнитные плакат аппликации по литературному чтению)  

- игровой набор окружающий мир (коллекции демонстрационного материала (камни, 

растения, почвы, образцы пород, набор окружающий мир животные, гербарий для 

начальной школы) 

Репродукции портретов 

- великие религиозные деятели 

Интерактивные учебные пособия 

- наглядная школа русский язык – 1- 4 класс 

- наглядная школа литературное чтение – 1-4 класс  

- наглядная школа математика, числа и величины, арифметические действия – 1-4 класс 

- наглядная школа окружающий мир (времена года)– 1 класс 

- интерактивное пособие английский язык – 1 класс 

- интерактивное пособие немецкий язык – 1 класс 

- комплект водео фильмов по иностранному языку. 

- наглядная школа технология – 1 класс. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 

В соответствии с учебным планом ОУ учебный курс «Основы религиозных культур 

и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной культуры», 

«Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 
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общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 

раздела - духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 

народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), изучаемые 

соответственно в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно 

к каждому из учебных модулей. 

Учебный модуль «Основы светской этики». Россия – наша Родина. Культура и 

мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. Семейные 

праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. Джентльмен 

и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 

время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 
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Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

Типы уроков:  

ОНЗ – уроки открытия новых знаний, ОУР –уроки отработки умений и рефлексии, УРК – уроки развивающего контроля 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урок

а 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

знаний и 

УУД 

Дата проведен Стр. 

учебного 

пособия и 

№ 

заданий 

Освоение предметных 

знаний 
УУД 

План  Факт 

1 Россия - наша 

Родина 

ОУР Знать понятия: 

Родина, патриот, 

отечество, столица, 

президент, 

государственные 

символы. Научится 

работать с 

дополнительной 

литературой 

Л.: -положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с автором. 

П.: -умеет отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

-находит в тексте незнакомые слова, 

определяет их значения разными 

способами 

Р.: -умеет организовывать свое рабочее 

место и работу; 

-сопоставляет свою работу с образцом; 

оценивает ее по критериям, 

выработанным в классе. 

К.: - оформляет свою мысль в устной 

речи; 

-умеет задавать уточняющие вопросы; 

- осознанно читает вслух и про себя. 

Текущий  

УР 

  Стр. 4-5 

2 Этика – наука о 

нравственной 

жизни человека. 

 Культура, мораль, 

нравственность, этика: 

религиозная, светская, 

Л.: - Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

П.: - осуществляет поиск необходимой 
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информации; 

-использовать общие приемы решения 

задач, анализировать информацию, 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте. 

Р.: - организовывает свое рабочее 

место и работу; 

-выбирает действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К.: - оформляет свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема; 

- учитывает разные мнения и интересы 

и обосновывает собственную позицию. 

3 Добрым жить 

на свете 

веселей 

 Добро и зло как 

основные этические 

понятия 

Л.: - Учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения 

задач; 

- развитие эстетических чувств. 

П.: - сравнивает и группирует 

предметы, их образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Р.: - в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

К.: - аргументирует свою позицию и 

координирует ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 
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совместной деятельности 

4 Правила 

общения для 

всех. 

 Общение, стремление 

понять другого человека, 

тактичность, чуткость, 

деликатность, Золотое 

правило этики; 

принципы общения 

Л.: Развитие готовности к 

сотрудничеству. Уважительное 

отношение к чужому мнению. 

Мотивация учебной деятельности на 

основе имеющихся знаний 

П.: Умение анализировать содержание 

текста и находить недостающие 

фрагменты. Формирование умения 

читать дидактические иллюстрации. 

Р.: Выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

К.: Умение строить монологическое 

высказывание. Умение слушать 

собеседника. 

    

5 От добрых 

правил – 

добрые слова и 

поступки. 

 Добро, зло, копилка 

добрых слов 

Л.: - старается сдерживать себя. 

Высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой 

форме; 

- проявляет интерес к чтению, ведению 

диалога с автором текста. 

П.: - сравнивает и группирует 

предметы, их образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Р.: - умеет работать по предложенному 

плану, используя необходимые 

средства. 

- сопоставляет свою работу с 

образцом, оценивает 
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ее критериям, выработанным в классе. 

К.: - обосновывает высказанное 

суждение; Осознанно читает вслух 

6 Каждый 

интересен. 

 Добродетельные 

отношения. Дружба. 

Л.: Развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

П.: Формирование умения читать 

дидактические иллюстрации. 

Выполнение заданий с использованием 

материальных объектов 

Р.: Уметь удерживать учебную задачу. 

Взаимоконтроль. Планирование 

учебного сотрудничества. 

К.: Умение строить понятные для 

партнера высказывания. Умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

    

7 Премудрости 

этикета. 

 Этикет, образец, 

церемониал 

Л.: - Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

П.: - осуществляет поиск необходимой 

информации; -использовать общие 

приемы решения задач, анализировать 

информацию, строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте. 

Р.: - организовывает свое рабочее 

место и работу; 

-выбирает действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К.: - оформляет свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема; 

    



11 

- учитывает разные мнения и интересы 

8 Красота 

этикета. 

 Правила этикета, Л.: Развитие навыков сотрудничества 

со сверстниками. 

П.: Формирование умения читать 

дидактические иллюстрации. 

Выполнение заданий с использованием 

материальных объектов 

Р.: Уметь удерживать учебную задачу. 

Взаимоконтроль. Планирование 

учебного сотрудничества. 

К.: Умение строить понятные для 

партнера высказывания. Умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

    

9 Простые 

школьные и 

домашние 

правила 

этикета. 

 Праздник. Подарок. 

Праздничный ритуал. 

Л.: - Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

П.: - осуществляет поиск необходимой 

информации; -использовать общие 

приемы решения задач, анализировать 

информацию, строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте. 

Р.: - организовывает свое рабочее 

место и работу; 

-выбирает действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

К.: - оформляет свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объема; 

- учитывает разные мнения и интересы 

    

10 Чистый ручеёк  Речь, стыд, вина, П.: умение выделять существенную     
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нашей речи. извинение. информацию из различных 

источников; 

Р.: в сотрудничестве с учителем 

ставить учебную задачу и удерживать 

ее в процессе всего урока; понимать 

цель выполняемых действий 

К.: выражать свои мысли с 

соответствующими возрасту полнотой 

и точностью, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы; 

воспитывать чувство коллективной 

ответственности и способствовать 

развитию коллективного творчества. 

11 В развитие 

добрых чувств 

– творение 

души.  

 Доброта, ласка, 

приветливость, грубость, 

недоброжелательность, 

задиристость. Душа, 

духовность. 

Л.: Мотивация учебной деятельности 

на основе имеющихся знаний. 

П.: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

Р.: Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных 

ошибок. 

К.: Умение строить монологическое 

высказывание. Умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

    

12 Природа – 

волшебные 

двери к добру и 

доверию. 

 Природа, жизнь, 

ответственность 

Ценности. Жизнь 

человека. Уникальность. 

Неповторимость жизни. 

Л.: мотивация учения, нравственно- 

эстетическое оценивание ( оценивание 

усвоения содержания данного урока , 

исходя из социальных и личностных 

ценностей), обогащение духовного 

мира личности, воспитание 

патриотизма путем приобщения к 

нравственным ценностям истории, 
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литературы и культуры, показать 

важность развития в себе благородных 

черт характера: жертвенность, забота о 

слабых, уступчивость, опрятность , 

благородство; 

П.: формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение нужной 

информации, анализ с целью 

выявления признаков, синтез, как 

выявление целого из частей, выбор 

оснований для сравнения, 

классификация объектов, установление 

причинно- следственных связей; 

К.: инициативное сотрудничество в 

поиске и обмене информацией, оценка 

действий одноклассников; 

Р.: целеполагание, планирование 

работы, контроль за выполнением 

порученного задания, коррекция 

работы, оценка, способность 

мобилизации сил и энергии, 

воспитание любви к своей Родине, 

своему народу и интереса к 

выдвигаемым проблемам; 

13 Чувство 

Родины. 

 Нравственность, 

культура. Культура 

России. Патриот. 

Защитник Отечества. 

Коллективист. 

Л.: - старается сдерживать себя. 

высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой 

форме; 

- проявляет интерес к чтению, ведению 

диалога с автором текста. 

П.: - сравнивает и группирует 

предметы, их образы по заданным 

основаниям; 
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-осуществляет поиск информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Р.: - умеет работать по предложенному 

плану, используя необходимые 

средства. 

- сопоставляет свою работу с 

образцом, оценивает ее по критериям, 

выработанным в классе. 

К.: - обосновывает высказанное 

суждение; Осознанно читает вслух 

14 Жизнь 

протекает среди 

людей. 

 Совесть. Стыд. 

Размышления. Чувства. 

Воля. 

Л.: Мотивация учебной деятельности 

на основе жизненного опыта ребенка и 

через введение заданий 

занимательного характера 

П.: Понимание и преобразование 

информации. Формирование умения 

читать дидактические иллюстрации. 

Умение анализировать содержание 

текста и находить недостающие 

фрагменты. 

Р.: Способность к волевому усилию 

при работе с книгой. Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации  

    

15 Чтобы быть 

коллективом. 

 Коллектив, 

коллективист, друг, 

дружба. Нравственная 

установка. Правила 

поведения в коллективе. 

Л.: Мотивация учебной деятельности 

на основе имеющихся знаний. 

П.: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 

Р.: Вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета сделанных 
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ошибок. 

К.: Умение строить монологическое 

высказывание. Умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

16 Коллектив 

начинается с 

меня. 

 Коллектив, 

коллективист, друг, 

дружба. Нравственная 

установка. Правила 

поведения в коллективе 

Л.: Ориентация учащихся на 

моральные нормы (нормы этикета) и 

их выполнение. 

П.: Осознанно и произвольно строить 

сообщения творческого и 

исследовательского характера в устной 

форме. Осуществлять смысловое 

чтение. 

Р.: Умение обосновывать и доказывать 

свое мнение. Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи. 

К.: Умение выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что нужно 

усвоить. 

    

17 Мой класс – 

мои друзья. 

 Чуткость, бескорыстие, 

доверие. 

Л.: Формирование самооценки на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

П.: Обработка информации –поиск 

условных обозначений и их 

соотнесение. Установление причинно-

следственных связей. 

Р.: Умение обосновывать и доказывать 

свое мнение. Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи. 

К.: Умение применять установленные 

правила в планировании способа 
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решения. 

18 Ежели душевны 

вы и к этике не 

глухи. 

 Вежа, вежливость, 

невежа. Золотое правило 

нравственности. 

Общечеловеческие 

ценности. 

Л.: Формирование гражданской 

идентичности в форме осознания себя 

как гражданина России; чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, историю, семью. 

П.: Извлечение необходимой 

информации при работе с картой. 

Р.: Умение вести диалог в 

соответствии с грамматическими 

нормами родного языка; слушать 

собеседника. 

К.: Учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

    

19 Жизнь 

священна. 

 Материальные и 

духовные потребности. 

Ценности. Жизнь 

человека. Уникальность 

неповторимость жизни. 

Л.: мотивация учения, нравственно- 

эстетическое оценивание ( оценивание 

усвоения содержания данного урока , 

исходя из социальных и личностных 

ценностей), обогащение духовного 

мира личности, воспитание 

патриотизма путем приобщения к 

нравственным ценностям истории, 

литературы и культуры, показать 

важность развития в себе благородных 

черт характера: жертвенность, забота о 

слабых, уступчивость, опрятность , 

благородство; 

П.: формулирование познавательной 

цели, поиск и выделение нужной 

информации, анализ с целью 

выявления признаков, синтез, как 

выявление целого из частей, выбор 
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оснований для сравнения, 

классификация объектов, установление 

причинно- следственных связей; 

К.: инициативное сотрудничество в 

поиске и обмене информацией, оценка 

действий одноклассников; 

Р.: : целеполагание, планирование 

работы, контроль за выполнением 

порученного задания, коррекция 

работы, оценка, способность 

мобилизации сил и энергии, 

воспитание любви к своей Родине, 

своему народу и интереса к 

выдвигаемым проблемам; 

20 Человек рождён 

для добра. 

 Добро, истина, красота П.: умение выделять существенную 

информацию из различных 

источников; 

Р.: в сотрудничестве с учителем 

ставить учебную задачу и удерживать 

ее в процессе всего урока; понимать 

цель выполняемых действий 

К.: выражать свои мысли с 

соответствующими возрасту полнотой 

и точностью, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы; 

воспитывать чувство коллективной 

ответственности и способствовать 

развитию коллективного творчества. 

    

21 Милосердие – 

закон жизни. 

 Сочувствие, милосердие, 

сопереживание, 

сострадание 

Л.: - развивает эстетические чувства –

стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения. 

П.: -строит логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-
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следственных связей; 

-находит в тексте незнакомые слова, 

определяет их значения разными 

способами; 

-умеет отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

Р.: -проявляет познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

- ставить новые учебные задачи 

сотрудничестве с учителем, адекватно 

использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

К.: - формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы, 

строить понятные для партнера 

высказывания. 

22 Жить во благо 

себе и другим. 

 Культура, мораль, 

нравственность. 

Справедливость. 

Тактичность, 

Л.: -положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с автором. 

- развивает эстетические чувства –

стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения. 

П.: - сравнивает и группирует 

предметы, их образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Р.: - в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

    



19 

задачу в познавательную. 

К.: - аргументирует свою позицию и 

координирует ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

23 Следовать 

нравственной 

установке. 

 Добро, нравственная 

установка. 

Л.: -положительно относиться к школе, 

проявляет желание учиться, интерес к 

способам решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с автором. 

- развивает эстетические чувства –

стыда, вины, совести как регуляторы 

морального поведения. 

П.: - сравнивает и группирует 

предметы, их образы по заданным 

основаниям; 

-осуществляет поиск информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Р.: - в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

К.: - аргументирует свою позицию и 

координирует ее с позициями 

партнеров  в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

    

24 Достойно жить 

среди людей. 

 Нравственность, 

бескорыстие, уважение, 

доброжелательность. 

Л.: - Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

П.: -осуществляет поиск информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
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-умеет отбирать из своего опыта ту 

информацию, которая может 

пригодиться для решения проблемы. 

- определяет тему и главную мысль 

текста; 

- находит в тексте незнакомые слова, 

определяет их значения разными 

способами. 

Р.: - умеет работать по предложенному 

плану, используя необходимые 

средства. 

К.: - оформляет свою мысль в устной 

речи; 

-обосновывает высказанное суждение; 

- старается договариваться, уступать, 

находить общее решение при работе в 

паре и группе. 

25 Уметь понять и 

простить. 

 Гуманизм, гуманность, 

понимание, прощение. 

Л.: Формирование стремления 

выполнять значимую деятельность, 

быть полезным группе 

одноклассников. 

П.: Умение следовать правилам и 

инструкциям при проведении опытов и 

наблюдений, делать выводы на основе 

полученных результатов. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р.: Умение договариваться, находить 

общее решение. Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения 

задания. 

К.: Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 
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Устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

26 Простая этика 

поступков. 

 Свобода. Нравственный 

выбор. Ситуация 

морального выбора. 

Этика поступка. 

Л.: Смыслообразование и нравственно-

этическая ориентация: подведение к 

мысли, что именно поэты и художники 

открывают нам привычные вещи с 

новой стороны, потому что они 

смотрят на мир с любовью и 

удивлением, изменяют его силой 

своего воображения. 

П.: Поиск и выделение необходимой 

информации – перечитывание текста с 

разными задачами: поиск и оценка 

нужных частей текста 

Работа с маркированными в тексте 

строчками Работа с дидактическими 

иллюстрациями Умение работать с 

двумя источниками информации 

(учебник, тетрадь). 

Р.: Контроль и самоконтроль процесса 

и результата учебной деятельности К.: 

Инициативное сотрудничество: чтение 

по цепочке, работа в группах. 

    

27 Общение и 

источники 

преодоления 

обид. 

 Ответственное 

поведение. Свободный 

выбор личности. 

Отношения 

ответственности. 

Л.: - старается сдерживать себя. 

высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой 

форме; 

- проявляет интерес к чтению, ведению 

диалога с автором текста. 

П.: - сравнивает и группирует 

предметы, их образы по заданным 

основаниям; 
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-осуществляет поиск информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

Р.: - умеет работать по предложенному 

плану, используя необходимые 

средства. 

- сопоставляет свою работу с 

образцом, оценивает ее по критериям, 

выработанным в классе. 

К.: - обосновывает высказанное 

суждение; Осознанно читает вслух 

28 Ростки 

нравственного 

опыта 

поведения. 

 Моральный долг. 

Моральная обязанность. 

П.: умение выделять существенную 

информацию из различных 

источников; 

Р.: в сотрудничестве с учителем 

ставить учебную задачу и удерживать 

ее в процессе всего урока; понимать 

цель выполняемых действий 

К.: выражать свои мысли с 

соответствующими возрасту полнотой 

и точностью, участвовать в 

коллективном обсуждении проблемы; 

воспитывать чувство коллективной 

ответственности и способствовать 

развитию коллективного творчества. 

    

29 Доброте 

сопутствует 

терпение. 

 Добродетельные 

отношения. Дружба. 

Терпение и терпимость. 

Л.: Формирование стремления 

выполнять значимую деятельность, 

быть полезным группе 

одноклассников. 

П.: Умение следовать правилам и 

инструкциям при проведении опытов и 

наблюдений, делать выводы на основе 

полученных результатов. 
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Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Р.: Умение договариваться, находить 

общее решение. Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения 

задания. 

К.: Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели. 

30 Действия с 

приставкой 

«СО». 

 Сочувствие, 

сопереживание, 

сострадание, 

соболезнование, 

соучастие. 

Л.: Формирование гражданской 

идентичности в форме осознания себя 

как гражданина России; чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ, историю. 

П.: Извлечение необходимой 

информации при работе с картой. 

Р.: Умение вести диалог в 

соответствии с грамматическими 

нормами родного языка; слушать 

собеседника. 

К.: Учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника. 

    

31 С чего 

начинается 

Родина. 

 Родина, Отчизна, 

Отечество. 

Л.: Мотивация учебной деятельности 

при выполнении заданий на основе 

имеющихся знаний. Самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 

П.: Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. Применять правила, 
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пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Работа 

с двумя источниками информации. 

Р.: Контроль и самоконтроль процесса 

и результата учебной деятельности. 

Концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных трудностей. 

Самоконтроль. 

К.: Коммуникация как взаимодействие: 

понимание разных оснований для 

оценки одного и того же текста. 

Задавать вопросы для организации 

собственной деятельности. 

32 В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин. 

 Государство. Гражданин. 

Мораль. Патриотизм. 

Народ. 

Л.: Мотивация учебной деятельности 

при выполнении заданий на основе 

имеющихся знаний. Самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 

П.: Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. Применять правила, 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Работа 

с двумя источниками информации. 

Р.: Контроль и самоконтроль процесса 

и результата учебной деятельности. 

Концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных трудностей. 

Самоконтроль. 

К.: Коммуникация как взаимодействие: 

понимание разных оснований для 

оценки одного и того же текста. 

Задавать вопросы для организации 
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собственной деятельности. 

33 Человек – чело 

века.  

 Человек, назначение 

человека, 

Л.: Мотивация учебной деятельности 

при выполнении заданий на основе 

имеющихся знаний. Самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 

П.: Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. Применять правила, 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Работа 

с двумя источниками информации. 

Р.: Контроль и самоконтроль процесса 

и результата учебной деятельности. 

Концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных трудностей. 

Самоконтроль. 

К.: Коммуникация как взаимодействие: 

понимание разных оснований для 

оценки одного и того же текста. 

Задавать вопросы для организации 

собственной деятельности. 

    

34 Слово, 

обращённое к 

тебе. 

 Нравственная установка, 

живите дружно и легко, 

понять и простить, 

гуманность, 

бескорыстие, СО значит 

вместе, опыт 

нравственного 

поведения, терпимость, 

терпение. 

Л.: Мотивация учебной деятельности 

при выполнении заданий на основе 

имеющихся знаний. Самооценка на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности 

П.: Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. Применять правила, 

пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями. Работа 

с двумя источниками информации. 
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Р.: Контроль и самоконтроль процесса 

и результата учебной деятельности. 

Концентрация воли для преодоления 

интеллектуальных трудностей. 

Самоконтроль. 

К.: Коммуникация как взаимодействие: 

понимание разных оснований для 

оценки одного и того же текста. 

Задавать вопросы для организации 

собственной деятельности. 
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