


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального, общего образования (Приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования»; с изменениями от 

26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 г. № 2357; от 18.12. 2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 

18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); Модуль «Основы светской этики» для 4 класса разработан на 

основе программы  «Основы духовно-нравственной культуры народов России». (Автор 

М.Т.Студеникин.-М.: ООО Русское слово, 2016.(ФГОС. Инновационная школа). 

Цели и задачи  модуля «Основы светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной культуры и 

призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о 

морали. Поставлена цель  нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с 

опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности пред-

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

также задачи: 

•  формировать нормы светской морали; 

•  дать представления о светской этике; 

•   познакомить учащихся с основами культур: 

•  развивать представления о значении нравственных норм; 

•  обобщить знания о духовной культуре и морали: 

•  развивать способности к общению; 

•  формировать этическое самосознание; 

•  улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

•   противодействовать суициду детей. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, 

расширяя знания об этике и этикете, полученные в начальной школе. Он призван обеспечить обще-

ственно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках светской этики ученики знакомятся с Конституцией Российской Федерации, определя-

ющей нормы и правила жизни нашего общества и государства. В преамбуле к Конституции говорится: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой...» Задача 

школы воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолида-

цию, целостность нашего общества и государства. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями для 

знакомства детей с основами этикета. Они узнают мною полезного о правилах поведения за столом и 



общении с гостями, о поведении в музее и театре, 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. Уче-

никам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенно-

стями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил поведения, 

уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают одобряемые и неодобряе-

мые формы поведения. У них еще слишком мал собственный опыт, и задача школы на уроках свет-

ской этики – помочь им усвоить положительный опыт поведения других людей. Содержание курса да-

ет детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания поведен-

ческого 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 самостоя-

тельности учащихся в получении новых знаний. Большое внимание обращается на деятельность уче-

ника по анализу текста, ею логической обработке при составлении плана, решению практических за-

дач. В процессе деятельности у учеников возникают положительные эмоции, им нравится, хочется ра-

ботать, появляется чувство удовольствия от умственной деятельности, формируются познавательные 

потребности. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументировано 

обосновывать свою точку зрения. Итогом этой работы станет завершающая тема курса «Речевой эти-

кет». 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи с русским 

языком, литературой, историей, изобразительным искусством, музыкой. Межпредметные связи при-

сутствуют как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. Ученики, 

например, определяют части речи, находят однокоренные слова, вспоминают героев произведений 

детской литературы, рассматривают положительные и отрицательные стороны их поступков. В ходе 

диалога – беседы ученики оценивают поступки героев, выясняют свою собственную позицию. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих 

людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный модуль «Основы светской этики» изучается в объеме 34 часа (1 час в неделю). 

Требования к результатам обучения и освоения содержания модуля 

«Основы светской этики» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основною общего образования опре-

деляет как знаниевый компонент содержания образования, так и формирование универсальных учеб-

ных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечива-

ющих способность к организации самостоятельной учебной деятельности ученика. Стандарт ориенти-

рует на становление следующих характеристик школьника: 

Личностные результаты 



•   Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе положительного отношения к 

труду; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  формирование нравственных чувств и нравственного повеления, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

•  формирование  целостного мировоззрения, учитывающего духовное  многообразие современ-

ного мира; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, взрослыми; 

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, а также к истории, культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и народов мира: готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Предметные результаты 

•   Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; 

•  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, по-

ведении, расточительном потребительстве; 

•  формирование представлений об основах светской этики; 

•  понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты 

•  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути   достижения целей,   в том числе альтернативные,   

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,   собственные возможности ее 

решения; 

•   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;     работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфлик-

ты па основе согласования позиций и учета интересов;   формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Педагогическое обеспечение учебного процесса 

К необходимым элементам учебно-методического и информационного обеспечения учебного 

процесса относится учебник, программа, рабочая программа,  книга для учителя, а также фонд допол-

нительной литературы (на выбор учителя), приведенной в данном издании. 

Учебно-  методическое обеспечение учебного предмета 

1. Программа курса к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики», 4 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2016. — 32 с. — (Начальная инновацион-

ная школа). 
2. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник М.Т. Студе-

никина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 2016. (Начальная инновацион-

ная школа) 
 

Литература 
1.  М.Т. Студеникин. Рабочая тетрадь к учебнику «Основы светской этики» 4 класс. - 2-е изд. – 

Москва: ООО «Русское слово», 2016. (Начальная инновационная школа) 

2. Поурочные разработки к учебнику Основы светской этики. 4 класс. Студеникин М.Т. 

Москва, «Русское слово», 2016 

 

3. Агапова И.А, Давыдова М.А. Праздник в школе: сценарии, конкурсы, викторины (1–5 кл.). М., 

2015. 

 

4. Басманова Э. Гостевой этикет, или На высшем уровне. М., 2016. 

5. Безгина О.Ю. Этикет старших дошкольников. М., 2015. 

6. Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими школьни-

ками: пособие для учителя. М.,  

7. Васильева-Гангнус Л.В. Правила этикета: краткий справочник. М., 2015. 

8. Глушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. Н. Новгород, 2016. 

9. Даль В.И. Пословицы русского народа: в 3 т. М.,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование «Основы светской этики» 4 класс 
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Элементы содержа-

ния/ Элементы  

дополнительного  

содержания 

Предметные  

результаты 

Метапредметные:  

познавательные,  

коммуникативные,  

регулятивные 

 

Личност-

ные  

результаты В
и

д
 к

о
н

тр
о
л

я
  

  Россия – 

наша 

Родина 

1 Наша Родина Россия, 

ее географическое по-

ложение, природа, 

население. Наш род-

ной край: его геогра-

фия и население 

знать: Наша Ро-

дина Россия, ее 

географическое 

положение, при-

рода, население. 

Наш родной 

край: его гео-

графия и насе-

ление 

Регулятивные: извлечение необходимой информации из 

текста. 

Познавательные : Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг 

Коммуникативные : Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Что та-

кое 

светская 

этика. 

1 Что такое этика, мо-

раль (нравственность). 

Назначение этики, ее 

категории. Сущность 

этикета. Нормы эти-

кета, их развитие и 

совершенствование. 

Знать: понятия 

этики и этикета; 

назначение эти-

ки, ее категории; 

происхождение 

и назначение 

этикета. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремить-

ся в координации различных позиций в сотрудничестве; 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 



  Культу-

ра и мо-

раль. 

1 Что означают слова 

«мораль» и «культу-

ра». Почему культуру 

называют второй при-

родой? Как возникла 

мораль? 

знать: Что озна-

чают слова «мо-

раль» и «культу-

ра». Почему 

культуру назы-

вают второй 

природой? Как 

возникла мо-

раль? 

Регулятивные: извлечение необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг 

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Особен-

ности 

морали. 

1 Особенность морали. 

Единый список мо-

ральных правил. Со-

блюдение моральных 

норм в обществе. 

знать: Особен-

ность морали. 

Единый список 

моральных пра-

вил. Соблюде-

ние моральных 

норм в обще-

стве. 

Регулятивные Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Добро и 

зло. 

1 Понятие добра и зла. 

Слова с корнем добро. 

Тема добра и зла в 

русских народных 

сказках, былинах. 

Щедрость 

знать: Понятие 

добра и зла. 

Слова с корнем 

добро. Тема 

добра и зла в 

русских народ-

ных сказках, бы-

линах. Щедрость 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремить-

ся в координации различных позиций в сотрудничестве; 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Добро и 

зло. 

1 Понятие добра и зла. 

Слова с корнем добро. 

Тема добра и зла в 

русских народных 

сказках, былинах. 

Щедрость 

знать: Понятие 

добра и зла. 

Слова с корнем 

добро. Тема 

добра и зла в 

русских народ-

ных сказках, бы-

линах. Щедрость 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремить-

ся в координации различных позиций в сотрудничестве; 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Добро-

детель и 

порок. 

1 Что такое доброде-

тель? Что такое по-

рок? Кто такой добро-

детельный человек? 

Узнают, что такое 

добродетельный чело-

век, приводят приме-

ры д 

знать: доброде-

тель, порок, 

добродетельный 

человек, добро-

детельный чело-

век 

Регулятивные: извлечение необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг 

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Добро-

детель и 

порок. 

1 Что такое доброде-

тель? Что такое по-

рок? Кто такой добро-

детельный человек? 

Узнают, что такое 

добродетельный чело-

век, приводят приме-

ры д 

знать: доброде-

тель, порок, 

добродетельный 

человек, добро-

детельный чело-

век 

Регулятивные: извлечение необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг 

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Свобода 

и мо-

ральный 

выбор 

челове-

ка. 

1 Что такое свобода? 

Как связана свобода с 

моральным выбором? 

Ситуации морального 

выбора 

знать: свобода, 

связь свободы с 

моральным вы-

бором,  ситуации 

морального вы-

бора 

Регулятивные: Поиск необходимой информации. 

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 
Т

ек
у
щ

и
й

 



  Свобода 

и мо-

ральный 

выбор 

челове-

ка. 

1 Что такое свобода? 

Как связана свобода с 

моральным выбором? 

Ситуации морального 

выбора 

знать: свобода, 

связь свободы с 

моральным вы-

бором,  ситуации 

морального вы-

бора 

Регулятивные: Поиск необходимой информации. 

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные : Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Спра-

ведли-

вость. 

1 Что такое справедли-

вость? По каким при-

знакам можно судить 

о справедливости. 

Моральные правила, 

чтобы быть справед-

ливым. 

знать: справед-

ливость, призна-

ки справедливо-

сти. Моральные 

правила, чтобы 

быть справедли-

вым. 

Регулятивные Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Альтру-

изм и 

эгоизм. 

1 Понятия «альтруизм» 

и «эгоизм». Что зна-

чит быть разумным 

эгоистом? 

знать: «альтру-

изм» и «эгоизм». 

Что значит быть 

разумным эгои-

стом? 

Регулятивные Самостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели. 

Познавательные: Добывать новые знания: находить необ-

ходимую информацию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем  словарях и энциклопедиях. 

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Дружба. 1 Проявление друже-

любия в сказках ив 

жизни, в произведе-

ниях детской литера-

туры. Понятия друг, 

приятель, товарищ. 

Правила дружбы. От-

ношения в классном 

коллективе. Как себя 

вести в гостях Поня-

тие честности и ис-

кренности. Из исто-

рии традиций по вы-

явлению честности и 

лжи 

знать: дружба, 

дружелюбие, 

друг, приятель, 

товарищ. Прави-

ла дружбы. От-

ношения в клас-

сном коллекти-

ве. Как себя ве-

сти в гостях. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремить-

ся в координации различных позиций в сотрудничестве; 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Что зна-

чит быть 

мораль-

ным? 

1 Закрепление понятий 

«добро и зло, добро-

детель, свобода». Что 

такое моральный вы-

бор и моральные нор-

мы. 

Закрепление по-

нятий «добро и 

зло, доброде-

тель, свобода». 

Что такое мо-

ральный выбор и 

моральные нор-

мы. 

Регулятивные: извлечение необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг 

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 



  Род и 

семья – 

исток 

нрав-

ствен-

ных от-

ноше-

ний. 

1 Семья – объединение 

людей разного возрас-

та, основанное на 

кровнородственных 

связях. Из истории 

семьи. Семья на Руси. 

Имя и фамилия. Про-

исхождение фамилии. 

Роль родителей в со-

временной семье. 

Крепость и стабиль-

ность семьи. Родо-

словная семьи 

знать: Се-

мья,история се-

мьи. Семья на 

Руси. Имя и фа-

милия. Проис-

хождение фами-

лии. Роль роди-

телей. Крепость 

и стабильность 

семьи.  

Регулятивные Поиск необходимой информации. 

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Нрав-

ствен-

ный по-

ступок. 

1 Понятие «нравствен-

ный поступок». При-

знаки нравственного 

поступка 

знать: Понятие 

«нравственный 

поступок». При-

знаки нрав-

ственного по-

ступка 

Регулятивные Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Золотое 

правило 

нрав-

ственно-

сти. 

1 Почему появилось, 

как формировалось и 

как применять золотое 

правило нравственно-

сти. 

знать: Почему 

появилось, как 

формировалось 

и как применять 

золотое правило 

нравственности. 

Регулятивные Поиск необходимой информации. 

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Стыд, 

вина и 

извине-

ние. 

1 Понятия: Стыд. 

«Ложный стыд». Ви-

на. Раскаяние 

знать: Понятия: 

Стыд. «Ложный 

стыд». Вина. 

Раскаяние 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремить-

ся в координации различных позиций в сотрудничестве; 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Честь и 

досто-

инство. 

1 Основные понятия: 

Честь. Достоинство. 

Кодекс чести 

знать основные 

понятия: Честь. 

Достоинство. 

Кодекс чести 

Регулятивные Самостоятельное выделение и формулиро-

вание познавательной цели. 

Познавательные: 

Добывать новые знания: находить необходимую инфор-

мацию как в учебнике, так и в предложенных учителем  

словарях и энциклопедиях. 

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Совесть  1 Основные понятия: 

Совесть. Стыд. Раз-

мышления. Чувства. 

Воля 

знать основные 

понятия: Со-

весть. Стыд. 

Размышления. 

Чувства. Воля 

Регулятивные Поиск необходимой информации. 

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 



  Нрав-

ствен-

ные 

идеалы 

1 Основные понятия: 

Богатырь. Рыцарь. 

Правила честного по-

единка 

знать основные 

понятия: Бога-

тырь. Рыцарь. 

Правила честно-

го поединка 

Регулятивные: извлечение необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг 

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Нрав-

ствен-

ные 

идеалы 

1 Основные понятия: 

Джентльмен. Леди 

знать основные 

понятия: 

Джентльмен. 

Леди 

Регулятивные Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Образцы 

нрав-

ственно-

сти в 

культуре 

Отече-

ства 

1 Основные понятия: 

Нравственность. 

Культура. Культура 

России. Патриот. За-

щитник Отечества. 

Коллективист 

знать основные 

понятия: Нрав-

ственность. 

Культура. Куль-

тура России. 

Патриот. Защит-

ник Отечества. 

Коллективист 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремить-

ся в координации различных позиций в сотрудничестве; 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Этикет  1 Основные понятия: 

Этикет. Образец. Пра-

вила этикета 

знать основные 

понятия: Этикет. 

Образец. Прави-

ла этикета 

Регулятивные Поиск необходимой информации. 

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Семей-

ные 

празд-

ники 

1 Основные понятия: 

Семейные праздники 

семьи, традиции се-

мьи 

знать основные 

понятия: Семей-

ные праздники 

семьи, традиции 

семьи 

Регулятивные Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Жизнь 

человека 

– выс-

шая 

нрав-

ственная 

цен-

ность 

1 Основные понятия: 

Ценности. Жизнь че-

ловека. Уникальность, 

неповторимость жиз-

ни 

знать основные 

понятия: Ценно-

сти. Жизнь че-

ловека. Уни-

кальность, непо-

вторимость жиз-

ни 

Регулятивные: извлечение необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг 

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Любовь 

и ува-

жение к 

Отече-

ству 

1 Основные понятия: 

Государство. Гражда-

нин. Мораль. Патрио-

тизм. Народ. 

знать основные 

понятия: Госу-

дарство. Граж-

данин. Мораль. 

Патриотизм. 

Народ. 

Регулятивные Выбор наиболее эффективных способов 

решения задач.  

Познавательные: Делать предварительный отбор источ-

ников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 



  Взгляд 

светский 

и взгляд 

религи-

озный 

1 Религия, заповедь, ре-

лигиозные символы. 

Светское общество, 

норма, мораль 

знать: Религия, 

заповедь, рели-

гиозные симво-

лы. Светское 

общество, нор-

ма, мораль 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремить-

ся в координации различных позиций в сотрудничестве; 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Правила 

поведе-

ния в 

школе 

1 Права, обязанности, 

Устав школы 

знать: Права, 

обязанности, 

Устав школы 

Регулятивные: извлечение необходимой информации из 

текста. 

Познавательные: Ориентироваться в своей системе зна-

ний: понимать, что нужна  дополнительная информация 

(знания) для решения учебной  задачи в один шаг 

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Этикет – 

форма 

для со-

держа-

ния эти-

ки 

1 Этика, об одежде , о 

значении речи в эти-

кете, правила этикета. 

знать: Этика, об 

одежде, о значе-

нии речи в эти-

кете, правила 

этикета. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу, 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

Познавательные: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной форме; 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремить-

ся в координации различных позиций в сотрудничестве; 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Пред-

ставле-

ние про-

ектов 

1     Регулятивные:  волеваясаморегуляция в ситуации затруд-

нения. Познавательные: Делать предварительный отбор 

источников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Пред-

ставле-

ние про-

ектов 

1     Регулятивные:  волеваясаморегуляция в ситуации затруд-

нения. Познавательные: Делать предварительный отбор 

источников информации для  решения учебной задачи.  

Коммуникативные: Донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

осознают 

значимость 

чтения, по-

требность в 

системати-

ческом 

чтении 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Обоб-

щение 

курса за 

год 

1     Регулятивные Групповая работа. 

Достижение договорённостей и согласование своего ре-

шения. 

Познавательные: Добывать новые знания: находить необ-

ходимую информацию как в учебнике, так и в предло-

женных учителем  словарях и энциклопедиях . 

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. Вступать в 

беседу на уроке и в жизни. 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

  Подве-

дение 

итогов 

1     Регулятивные Подведение под понятие. 

ПознавательныеВысказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике). 

Коммуникативные: Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст.Вступать в 

беседу на уроке и в жизни; 

высказы-

вание сво-

ей точки 

зрения и 

уважение 

мнения со-

беседника 

Т
ек

у
щ

и
й

 

 


