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Пояснительная записка  

 

Данная программа составлена в соответствии с 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008г. №164, от 31 

августа 2009г. №320, от 19 октября 2009г. №427, от 10 ноября 2011г. №2643, от 24 января 2012г. 

№39, от 31 января 2012г.№69); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373, «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. №1241, от 22 

сентября 2011г. №2357, от 18 декабря 2012г. № 1060); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

полного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №  253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

-Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

-Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – 

СП 2.4.3648-20); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- с учебным планом МБОУ «СОШ №31 г. Йошкар-Олы»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

-с требованиями к оснащению учебного процесса по ОРКСЭ 

 

    
         Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» составлена  на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта; 

- Закона «Об образованиив РФ»; 

-авторскойпрограммы для общеобразовательных учреждений «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики» / авт.-сост. Т.Д.Шапошникова, К.В. Савченко. – М.: Дрофа  и обеспеченную 

учебником (учебник А.А. Шемшурина, Н.М. Брунчуковой, Р.Н. Демина и др. Под 

редакцией Т.Д. Шапошниковой«Основы Светской этики 4 класс» АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 г.) 

 



 

Место модульного курса «Основы светской этики» в  программе обучения. 

В учебном плане на изучения модульного курса «Основы светской этики» отводится 

34 часа в 4 классе,  1 час в неделю. 

 

Результаты освоения  модульного курса «Основы светской этики» 

Обучение детей по программе  модульного курса «Основы светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 воспитание 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, умений 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, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 



 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 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; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в 

истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание  комплексного  учебного  курса  ОРКСЭ,                                                    

модуля  «Основы светской этики» 

                                               Раздел 1. Знакомство с новым предметом 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой 

«Земля оттич и дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. 

Родословная. Родословное древо. Культура и духовные ценности человечества. Общие 

духовные ценности народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о 

Вселенной и богах. Языческие верования. Наиболее распространенные в современном 

мире и традиционные для России религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. 

Религиозная культура: религиозные тексты, религиозные обряды, религиозное 

искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, религиозные практики разных 

религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука. Этика как часть философии. 

Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

 

                                                   Раздел 2. Знакомство с основами этики 

Этика как часть философии. Значение слова «философия». Вечные вопросы 

человечества. Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. 

Философские рассказы для детей. Мыслители и философы, великие учителя челове-



чества. Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие качества 

человека. Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет этики. 

 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях 

Определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный 

человек». Добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о 

добродетелях. Добродетели ума и добродетели характера. Воспитание нравственных 

добродетелей через поступки. Одиннадцать добродетелей характера по Аристотелю. 

Справедливость — главная добродетель в совместной жизни людей. Нравственные 

качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на 

Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и 

справедливость. Высказывания мыслителей и философов; о честности. Честность по 

отношению к другим и к самому себе. Терпение как нравственное качество. 

Проявление этого качества в повседневной жизни. Терпимость. Проявление 

терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская притча «Прости людей». 

Восточная притча «О гвоздях». 

 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе 

Жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения 

против Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. 

Убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеждений. Д. С. Лихачев 

о цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен ты сам?». Трудности в 

отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние на поступки. 

Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на нравственный 

выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения убеждений 

человека. Совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и 

нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный 

выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка». 

Ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности. Басня об 

Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Фрагмент сказки — разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответ-

ственность человека за себя, близких, страну, окружающий мир. Учение Эпиктета о 

стремлении человека к самосовершенствованию. Положительные и отрицательные 

качества и привычки человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. 

Самовоспитание. 

 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 

Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о законах человече-

ского общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. Мо-цзы о 

правильном устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. Конфуций. 

Учение Конфуция о государстве и правителе. Сравнение государства с семьей. 

Правила управления государством. Четыре дао благородного человека. «Беседы и 

суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о государстве и правителе. Философская 

школа Конфуция. Государство. Россия — государство, в котором мы живем. 

Государственный язык. Символы государства. Законы государства. Конституция. 

Права и обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к гражданам. 



Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. Государственные 

праздники. 4 ноября — День народного единства. История праздника. 

 

 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 

Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение 

заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. Христианство. Заповеди об 

отношении человека к Богу, другим людям и самому себе. Заповеди о мыслях и 

желаниях человека. Любовь как нравственная ценность. Любовь как основа 

человеческих взаимоотношений. Библия — священная книга христианства. Любовь в 

жизни человека. В.С.Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. Китайская 

притча «Ладная семья». Различные проявления любви. Проявление любви в 

поступках. Любовь и нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. 

Притча о прощении. Изречения философов и мыслителей о прощении. 

 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу 

Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и 

скифском царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. 

Честность и верность — основа дружбы. Отношение к людям в традиции религиозных 

культур и в светской этике. Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы 

гостеприимства в исламе. Традиции добрососедских отношений. Христианство об 

основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об основах человеческих 

взаимоотношений. Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности человеческой 

жизни в религиозных культурах и светской этике. Речь человека как отражение его 

внутреннего мира. Сила слова. Мысли и поступки человека. Буддийские пред-

ставления о кармических последствиях положительных и отрицательных мыслёй и 

поступков. Поступок как результат мысли. JI.Н. Толстой о мыслях и поступках. В. А. 

Сухомлинский* «Мальчик и Колокольчики Ландышей». Милосердие в жизни челове-

ческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». Благотворительность. Традиций 

благотворительности в различных религиозных культурах. Место 

благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие 

в мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа христианской 

этики. Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. 

Благотворительные организации в современном мире. Взаимоотношения людей в 

современном мире. «Золотое правило нравственности» — нравственный закон. 

Формулировка «золотого правила нравственности» в различных философских и 

религиозных учениях. В. А. Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам 

Нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции мило-

сердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. JI.М. 

Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в 

повседневной жизни. Жизнь по нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и 

юность. Решение посвятить жизнь служению человечеству. Клиника в Ламбрене. 

Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. Высказывания А. Швейцера о цели 

человеческой жизни и силе поступка. JI.Н. Толстой — выдающийся русский писатель, 

мыслитель и педагог. JI.Н. Толстой о человеке й его душе. Значение любви в 



этическом учении JI. Н. Толстого. Необходимость борьбы человека с негативными 

мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе человека. 

Необходимость самосовершенствования для преображения окружающего мира. JI.Н. 

Толстой «Муравей и голубка». Подведение итогов изучения основ светской этики. 

Поиски ответов на вечные вопросы человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли 

и дела. Благодарность. Любовь и дружба. Как научиться «взращивать свою душу». 

Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма о добром и прекрасном». 

 

 

                                Тематическое планирование  с  УУД  4 класс 
№ Тема раздела УУД 

 

Предметные Метапредметные 

 

Личностные 

1 2 6 7 8 

1 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Знакомство 

с новым предметом 

(2ч) 
 

 

 

Знать 

понятия: 

Отечество, 

Родина, 

культурные 

традиции, 

формировани

е общего 

представлени

я об 

отечественно

й религиозно- 

культурной 

традиции 

России. 

Регулятивные: 

Принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее достижения. 

Познавательные:       уметь 

определять понятия, устанавливать 

аналогии, использовать различные 

виды чтения. 

Коммуникативные:      
слушать собеседника, излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения. 

 Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Раздел 2.   

Знакомство с 

основами этики (2ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мораль и 

нравственность. 

 

 

Формировани

е 

представлени

й об ОСЭ, 

культуры 

традиционны

х религий, их 

роли в 

развитии 

культуры и 

истории 

России. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно определять цели 

своего обучения,  ставить новые 

задачи, составлять план действий 

по решению задачи. 

 

Познавательные: 

Самостоятельно отбирать для 

решения жизненных задач 

необходимые источники 

информации, строить логическое 

рассуждение. 

Коммуникативные: 

Использовать речевые средства 

для выражения своих чувств и 

мыслей 

учитывать другое мнение и 

позицию. 

Формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к своим 

поступкам, выбирать 

поступки в различных 

ситуациях, опираясь 

на представление о 

добре и красоте. 

 

3. 

 

 

 

 

Раздел 3. Этическое 

учение о добродетелях 

(4ч) 
 

 

 

Знание 

основных 

норм морали, 

нравственных 

духовных 

Регулятивные: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, выдвигать версии 

решения проблемы, подбирать к 

каждой проблеме теоретическую 

Выстраивать 
толерантное 
отношение к 
человеку иного 
мнения, веры, 
языка, 



 

 

 

. 

 

 

 

 

 

идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях 

народов 

России, 

готовность на 

их основе к 

сознательном

у 

самоограниче

нию в 

поступках, 

поведении. 

модель. 

Познавательные: 

Умение создавать, применять 

модели схемы для решения 

учебных и познавательных задач.  

Коммуникативные 

строить монологическое 

высказывание; работать 

индивидуально и в группе; 

понимать систему взглядов и 

интересов человека. 

гражданской 
позиции. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Этика о 

нравственном выборе 

(6ч) 
 

 

 

 

 

 

Знание, 

понимание и 

принятие 

обучающимис

я ценностей: 

совесть, долг, 

нравственный 

выбор, 

ответственнос

ть,; осознание 

ценности 

нравственнос

ти и 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

Преобразовывать 

информацию из одного вида 

в другой и выбирать для себя 

форму представления 

информации. 
Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками — 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия 

 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

5. 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Этика о 

добродетели 

справедливости и 

справедливом 

государстве (3ч) 

Знание 

основных 

норм морали, 

нравственных 

духовных 

идеалов, 

хранимых в 

культурных 

традициях 

народов 

России, 

готовность на 

их основе к 

сознательном

у 

самоограниче

нию в 

поступках и 

поведении. 

Регулятивные: 

определение 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата; составление 
плана и последовательности 
действий; 
Познавательные: 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные: 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Воспитывать в 

себе чувство 

патриотизма, 

любви и уважения 

к людям своего 

общества, к своей 

стране – России, 

выстраивать 

толерантное 

отношение к 

народам России и 

мира, их 

культуре, 

традициям, 

религии.. 

6.          Раздел 6. 

Нравственный закон 

человеческой жизни 

Понимание 

значения 

нравственнос

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

Воспитание 

доброжелательнос

ти  и 



(4ч) ти, веры и 

религии в 

жизни 

человека, 

семьи и 

общества; 

приводить 

примеры 

проявления 

высокой 

нравственнос

ти в 

повседневной 

жизни, 

истории, 

произведения

х литературы 

и искусства. 

 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: 

осуществлять поиск 
необходимой 
информации для выполнения 
учебных заданий 
с использованием учебной 
литературы, 
энциклопедий, справочников 
(включая при 
возможности электронные, 
цифровые) в 
открытом информационном 
пространстве, в 
т.ч.контролируемом 
пространстве Интернета; 
Коммуникативные 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалоговой формой 

коммуникации, используя в т.ч. 

при возможности средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний 

 Раздел 7. Этика об 

отношении людей 

друг к другу (5ч) 

Знание, 

понимание и 

принятие 

обучающимис

я  ценностей: 

Отечество, 

дружба, долг, 

милосердие, 

миролюбие, 

нравственнос

ть как основы 

культурных 

традиций 

многонациона

льного народа 

России. 

 

Регулятивные: 

выполнять учебные действия в   

устной, письменной речи, во   

внутреннем плане. 

 

Познавательные: 

способствовать развитию поз

навательной активности уча

щихся, умения наблюдать, ср

авнивать, обобщать и делать 

выводы 

Коммуникативные: 

1)Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

2)Устанавливать и 

сравнивать различные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и делать 

выбор. 

Уметь определять 

систему 

ценностей в 

общих ценностях 

(нравственных, 

гражданско – 

патриотических), 

учиться строить 

взаимоотношения 

с другими на 

основе 

доброжелательнос

ти, 

сотрудничества, 

взаимопомощи в 

трудных 

ситуациях 

8. Раздел 8. Как 

сегодня жить по 

нравственным 

законам (9ч) 

Осознание 

ценности 

человеческой 

жизни, 

нетерпимость к 

действиям, 

представляющ

им угрозу 

жизни, 

физическому и 

нравственному 

здоровью. 

Регулятивные: 

уметь контролировать свои 

действия, давать оценку 

своим действиям 

Познавательные: 

способствовать развитию поз

навательной активности уча

щихся, 

умения наблюдать, сравнива

ть, обобщать,  делать выводы 

Коммуникативные: 

уметь грамотно и доходчиво 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, 

умений не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 



объяснять свою мысль и адек

ватно воспринимать информ

ацию   

партнёров по общению,  созд

ание условий для формирова

ния умений и навыков групп

овой работы. 

Уметь работать в группе, 

разделять ответственность в 

процессе коллективного 

труда, защищать проект, 

высказывать свое мнение. 

ситуаций, наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения модульного курса                                     

«Основы светской этики». 

В результате освоения модуля  выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 



– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Дата проведения Тема урока Планируемые результаты обучения 

План Фактически 

Предметные Метапредметные универсальные 

учебные действия 

I. Знакомство с новым предметом ( 2 ч) 

1   Россия –  наша  Родина. Знать что такое Родина. 

Уметь объяснять, что 

связывает всех людей живущих 

в одной стране, почему 

человеку необходимо знать 

свои корни. 

Познавательные:  извлекают информацию из 

схем, иллюстраций, текстов. 

Коммуникативные: высказывают свою 

точку зрения.   

Коммуникативные: ориентируются в своей 

системе знаний, делают выводы на основе 

обобщения знаний 

2   Духовные ценности 

человечества. Культура. 

Религии. 

Знать что такое культура, и как 

она создаётся. Что такое 

религия. 

Уметь объяснять, что включает 

в себя религиозная культура, 

почему мы должны 

внимательно относиться к 

духовным ценностям. 

Регулятивные: обнаруживают и 

формулируют учебную проблему. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других. 

II. Знакомство с основами этики (2 ч) 

3   Диалог о философии и этике. Знать что такое этика. 

Уметь объяснять, кого 

называют философами, что 

изучает этика. 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

 Познавательные: находят ответы на вопросы в 

иллюстрациях, извлекают информацию из 

иллюстраций, текстов. 

Коммуникативные: строят речевое 

высказывание в соответствии с поставленными 

задачами, оформляют свои мысли в устной 

форме 

4   Продолжение диалога об этике. 

Мораль и нравственность. 
 

Знать что такое мораль. 

Уметь объяснять, кого 

называют философами, что 

изучает этика 

Регулятивные:  

формулируют цели урока. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию.  

Коммуникативные: читают вслух и 



про себя текст учебника, ведут « 

диалог с автором». 

III. Этические учения о добродетелях( 4ч) 

5   Что такое добродетель. Знать что такое добродетель, 

порок. 

Уметь объяснять, кого 

называют философами, что 

изучает этика 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

 Познавательные: находят ответы на вопросы в 

иллюстрациях, извлекают информацию из 

иллюстраций, текстов. 

Коммуникативные: строят речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами, оформляют 

свои мысли в устной форме 

6   Учение Аристотеля о 

добродетелях. 
Знать что такое добродетель, 

порок. 

Уметь объяснять, кого мы 

называем «добродетельный 

человек» 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника. 

Познавательные:  извлекают информацию из 

схем, иллюстраций, текстов. 

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя текст учебника, ведут « 

диалог с автором». 

7   Нравственные качества. Знать лучшие нравственные 

качества человека. 

Уметь объяснять, какого 

человека  мы называем 

честным, как проявляется 

честность в нашей 

повседневной жизни. 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

 Познавательные: находят ответы на вопросы в 

иллюстрациях, извлекают информацию из 

иллюстраций, текстов. 

Коммуникативные: строят речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами, оформляют 

свои мысли в устной форме 

8   Терпение и терпимость. 
Проверочная работа №1 

«Нравственные качества» 

Знать что такое терпимость. 

Уметь объяснять, какое 

поведение свидетельствует о 

терпимости.  

Регулятивные: формулируют цели 

урока. 
Познавательные:  извлекают информацию из 

схем, иллюстраций, текстов. 

Коммуникативные: высказывают свою 

точку зрения.   



IV. Этика о нравственном выборе  (6 ч) 

9   Суд над Сократом. Знать о жизни великого 

древнегреческого философа и 

мыслителя Сократа. 

Уметь объяснять, какую жизнь 

Сократ считал Достойной.  

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

 Познавательные: находят ответы на вопросы в 

иллюстрациях, извлекают информацию из 

иллюстраций, текстов. 

Коммуникативные: строят речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами, оформляют 

свои мысли в устной форме 

10   Убеждения. Знать что такое убеждения. 

Уметь объяснять, что такое 

убеждения человека и зачем 

они ему нужны. 

Регулятивные: совместно с учителем 

обнаруживают и формулируют 

учебную проблему, составляют план 

решения проблемы. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию . 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

11   Нравственный выбор. Знать что такое нравственный 

выбор. 

Уметь объяснять, как мы 

понимаем выражение «быть 

человеком» 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

 Познавательные: находят ответы на вопросы в 

иллюстрациях, извлекают информацию из 

иллюстраций, текстов. 

Коммуникативные: строят речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами, оформляют 

свои мысли в устной форме 

12   Совесть. Долг. Знать что такое совесть, долг. 

Уметь рассказать, как совесть 

подсказывает человеку 

правильный выбор в поступках. 

 

Регулятивные: формулируют цели 

урока. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию.  

Коммуникативные: читают вслух и 



про себя текст учебника, ведут « 

диалог с автором». 

13   Ответственность. Знать что такое 

ответственность. 

Уметь объяснять, что означает 

выражение «отвечать за кого-то 

или за что-то». 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

Познавательные: находят ответы на вопросы в 

иллюстрациях, извлекают информацию из 

иллюстраций, текстов. 

Коммуникативные: строят речевое 

высказывание в соответствии с 

поставленными задачами, оформляют 

свои мысли в устной форме 

14   Этика о воспитании самого 

себя. Проверочная работа№2 

«Нравственный выбор». 

Знать что человек сам может 

воспитывать в себе 

нравственные качества. 

Уметь объяснять, что 

необходимо человеку для 

самосовершенствования.   

Регулятивные:    определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

V. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве (3 ч) 

15   Справедливость. Знать что такое 

справедливость, кто такой Мо 

Ди. 

Уметь объяснять, как мы 

понимаем справедливость, в 

каких поступках людей мы её 

видим. 

Регулятивные: формулируют цели 

урока. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию.  

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

16   Государство, основанное на 

справедливости 
Знать  кто такой Конфуций. 

Уметь объяснять, как мы 

понимаем слова 

«самообразование», как 

связаны между собой 

самообразование и 

самосовершенствование. 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

Познавательные: добывают новые 

знания: извлекают информацию, 

представленную в разных формах. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 



обосновать, приводя аргументы. 

17   Государство. Светская этика.  Знать  что такое государство, 

символы государства. 

Уметь объяснять признаки 

государства, законы 

совместного проживания 

людей. 

Регулятивные: формулируют цели 

урока. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию.  

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя текст учебника, ведут « 

диалог с автором». 

VI. Нравственный закон человеческой жизни  (4 ч ) 

18   Нравственный закон. Десять 

заповедей 
Знать  что такое заповедь, 

скрижали, какие заповеди были 

даны людям через порока 

Моисея. 

Уметь рассказать, что такое 

«Десять заповедей» или «закон 

Моисея» 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

Познавательные: добывают новые 

знания: извлекают информацию, 

представленную в разных формах. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

19   Заповеди любви. Знать  в чём проявляется 

любовь.  

Уметь формулировать своими 

словами главную заповедь  

христиан о любви. 

Регулятивные: формулируют цели 

урока. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию.  

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя текст учебника, ведут « 

диалог с автором». 

20   Любовь – основа жизни. Знать  в чём проявляется 

любовь.  

Уметь формулировать своими 

словами главную заповедь  

христиан о любви. 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

Познавательные: добывают новые 

знания: извлекают информацию, 

представленную в разных формах. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 



обосновать, приводя аргументы. 

21   Прощение. 
Проверочная работа №3 

«Заповеди любви» 

Знать  что считается 

прощением.  

Уметь рассказать, почему 

прощение называют «лучшее 

лекарство от обиды».  

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Познавательные: отбирают 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации. 

Коммуникативные: оформляют свои 

мысли в письменной речи с учётом 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

VII. Этика об отношении людей друг к другу (5 ч) 

22   Древнегреческие мыслители о 

дружбе. 
Знать  что говорили 

древнегреческие мыслители о 

дружбе.  

Уметь рассказать, за что ценим 

дружбу. 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

Познавательные: добывают новые 

знания: извлекают информацию, 

представленную в разных формах. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

23   Этика об отношении к другим 

людям и самому себе 
Знать что говорится об 

отношениях к другим людям в 

разных религиях.  

Уметь рассказать, что в 

человеческих 

взаимоотношениях осуждается 

всеми религиозными 

этическими учениями, а что 

считается необходимым. 

Регулятивные: формулируют цели 

урока. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию.  

Коммуникативные: читают вслух и 

про себя текст учебника, ведут « 

диалог с автором». 

24   Мысли и поступки. Слова и 

речь. 
Знать  что все слова и мысли 

человека имеют в жизни 

последствия. .  

Уметь объяснять связь между 

Регулятивные: совместно с учителем 

обнаруживают и формулируют 

учебную проблему, составляют план 

решения проблемы. 



словами и поступками. Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию . 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

25   Милосердие. Знать  что такое «милосердие»  

Уметь, что нужно делать 

человеку, чтобы стать 

милосердным, какие 

существуют дела милосердия. 

Регулятивные: формулируют цели 

урока. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию.  

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

26   Золотое правило 

«нравственности»  
Знать  какие слова стали 

называть «золотым правилом 

нравственности» . 

Уметь объяснять своими 

словами золотое правило 

«нравственности». 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Познавательные: отбирают 

необходимые для решения учебной 

задачи источники  информации. 

Коммуникативные: отделяют новое 

от известного, выделяют главное, 

составляют план о богатствах родной 

Югры. 
VIII. Как сегодня жить по нравственным законам  (5 ч)  

27   Нравственные законы в 

современном мире. 
Знать  что такое «бескорыстие»  

Уметь объяснять какой 

поступок можно назвать 

бескорыстным. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Познавательные: отбирают 

необходимые для решения учебной 

задачи источники информации. 

Коммуникативные: оформляют свои 

мысли в письменной речи с учётом 

учебных и жизненных речевых 



ситуаций. 

28   Альберт Швейцер. Знать  что такое «бескорыстие»  

Уметь объяснять какой 

поступок можно назвать 

бескорыстным. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Познавательные: отбирают 

необходимые для решения учебной 

задачи источники  информации. 

Коммуникативные: отделяют новое 

от известного, выделяют главное, 

составляют план о богатствах родной 

Югры. 

29   Этическое учение 

Л.Н.Толстого. 
Знать  что такое «душа»  

Уметь объяснять, почему Л.Н. 

Толстой считал душу самым 

главным в человеке. 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

Познавательные: добывают новые 

знания: извлекают информацию, 

представленную в разных формах. 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

30    «Идти дорогою добра» 
Проверочная работа № 4 

«Золотое правило 

нравственности» 

Знать  что такое «добро»  

Уметь объяснять, как 

понимают выражение «добро 

создаётся людьми». 

Регулятивные: формулируют цели 

урока. 

Познавательные: перерабатывают 

полученную информацию.  

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 

31-34   Презентации творческих 

работ 
Знать как готовится творческая 

работа, какие существуют виды 

творческих работ. Как 

пользоваться литературой и 

другими источниками 

информации. 

Регулятивные: высказывают своё 

предположение на основе работы с материалом 

учебника 

Познавательные: добывают новые 

знания: извлекают информацию, 

представленную в разных формах. 



Уметь искать требующуюся 

литературу, работать с книгой, 

свести всю найденную 

информацию в общий текст, 

оформить работу. 

 

Коммуникативные: доносят свою 

позицию до других: высказывают 

свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы. 
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