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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с:  

− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

- Приказом Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576);  

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Письмом Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»;  

- Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- примерной программой по «Основам религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» начального общего образования; 

- авторской программой «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики», автор составитель А. И. Шемшурина (М.: Просвещение, 2019 г.) к учебнику А. И. 

Шемшурина «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» для 4 

класса; 

- учебным планом ЧОУ «Начальная школа «Саров». 

Программа учитывает  возрастные и психологические особенности младших школьников, 

учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной деятельности учащихся,  

способствует формированию универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации для решения 

учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

• осознание ценности человеческой жизни;  

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Количество часов на год по программе - 34, количество часов в неделю – 1.  

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Шемшурина А. И. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики. Учебник для 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Насонкина С.А. Уроки этикета. 2015. 

4. Поддубская Л.Р. Этикет от А до Я. М., 2016. 

5. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Справочные материалы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018. 

 

Планируемые результаты изучения программы 

Личностные результаты 

✓ 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 эмо-

циональных 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. 

 

Метапредметные результаты 

 

✓ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 

находить средства ее осуществления; 

✓ формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом 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 свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

✓ определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 



Предметные результаты: 

 

✓ 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, религиозной культуре и их 

роли в истории и современности России; 

✓ осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.) 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно – 

научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать ее, 

приводя аргументы. 

• Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением и быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять (себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли 

в группе. 

 

Технология оценивания  

 

Приоритетными в реализации задач курса являются диалоговые методы в форме беседы, 

обсуждения, дискуссии, диспута, дилеммы, игры, технология проектной деятельности.  

Приоритетной формой работы с обучающимися в курсе ОРКСЭ является коллективная или 

индивидуальная творческая работа, основанные на теоретическом материале.  

Текущий контроль по предмету возможен в виде бесед, отгадывания кроссвордов, нахождения 

информации для реферативного выступления, анкетирования, интервьюирования, связного 



изложения материала, ответов на вопросы при выступлении, выполнения индивидуальных и 

коллективных творческих работ и их обсуждения в классе.  

Самооценка учащихся по результатам урока (или внеурочного мероприятия), изучения новой темы 

или участия в групповой работе:  

Я хорошо выполнил свою работу на уроке;  

Я мог выполнить работу значительно лучше.  

Благодаря формам диалогового оценивания ученики приобретают ряд качеств контрольно-

оценочной самостоятельности, учитель и родители смогут проследить реальные успехи и 

достижения каждого ученика, получить необходимые данные для комплексной накопительной 

оценки, позволяют ученику осмысливать свой текущий уровень развития и самостоятельно (при 

поддержке взрослых) планировать новые рубежи своих достижений.  

Итоговый контроль. В конце учебного года учащиеся готовят презентацию творческих проектов 

на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. 

Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в целом работу учащегося и выставить ему 

итоговую оценку за весь учебный год (зачет/незачет). 

 

Раздел «Введение. Этика - наука о нравственной жизни человека» 

 

Обучающие научатся: 

• Понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой основаны 

мировые религиозные культуры и светская этика (познавательные действия). 

• Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 

• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его 

структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

модель и т.д.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

 

Раздел «Этика общения» 

Обучающие научатся: 

• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его 

структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять ее в разных формах (текст, схема, 

модель и т.д.). 

• Определять и объяснять свое отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным, 

гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 

жизненных ситуаций). 

• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных ситуаций) 

и отвечать за него. 

 

Раздел «Этикет» 

Обучающиеся научатся: 

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 



Обучающие получат возможность научиться: 

• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за 

него. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 

Раздел «Этика человеческих отношений» 

 

Обучающиеся научатся: 

• Правилам поведения в школе.  

• Что значит играть роль ученика? 

• Равновесие прав и обязанностей школьника. 

• Новые ситуации - новые правила. 

• Этикет - форма для содержания этики. 

Обучающие получат возможность научиться: 

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несет 

ответственность за свои поступки. 

 

Раздел «Этика отношений в коллективе» 

 

Обучающие научатся: 

• Правилам поведения в коллективе.  

• Равновесие прав и обязанностей школьника. 

• Новые ситуации – новые правила. 

• Этикет – форма для содержания этики. 

• Форма в отношениях между людьми в школе.  

• Действия – форма для поступков.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

• Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несет 

ответственность за свои поступки. 

 

Раздел «Ежели душевны вы и к этике не глухи» 

Обучающиеся научатся: 

• Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, устойчивых жизненных 

ориентиров, распознавать такие понятия «добро», «милосердие». 

Обучающие получат возможность научиться: 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 

жизненных ситуаций). 

• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных 

ситуаций) и отвечать за него. 

 

Раздел «Простые нравственные истины» 

Обучающие научатся: 



• Осознавать и переживать вечные истины как субъективно значимых, устойчивых жизненных 

ориентиров, распознавать такие понятия «добро», «милосердие» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях 

жизненных ситуаций). 

• Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных моделях жизненных 

ситуаций) и отвечать за него. 

 

Раздел «Душа обязана трудиться» 

Обучающие научатся: 

• Проявлять человеческое соучастие в проявлении сочувствия, сопереживания, сострадания по 

отношению к другому человеку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Понимать, сочувствовать, терпимо относится по отношению к другим людям. 

 

Раздел «Посеешь поступок - пожнешь характер» 

Обучающиеся научатся: 

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки 

считаются хорошими и плохими. 

Обучающие получат возможность научиться: 

• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать 

за него. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 

Раздел «Судьба и Родина едины» 

Обучающие научатся: 

• понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных ценностей, на которой 

основаны мировые религиозные культуры. 

• Добывать и критически оценивать поступающую информацию. 

• Систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной картине общества (в его 

структурных элементах, нравственных понятиях) и представлять ее в разных формах (текст, 

схема, модель и т.д.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

на 

тему 

Основное содержание 

программы 

Формы организации и 

характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1 Этика-наука о 

нравственной 

жизни человека 

1 Этика – наука о 

нравственной жизни 

человека. Основные 

определения понятий этики 

и вежливости. Чтение 

поучительных сказок о 

вежливости 

 

Определять и объяснять свое 

отношение к общественным 

нормам и ценностям. 

Формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации. 

Формировать основы для 

принятия культурных традиций 

своей страны 

 

2 Этика общения  4 Добрым жить на свете 

веселей. 

Знакомство с понятиями 

«добро», «стремление к 

добру». 

Анализ текста, выделение в 

нем главного и 

формулирование своими 

словами. 

Знакомство с примерами 

проявления доброты, 

чуткости, деликатности, 

высокой нравственности в 

повседневной жизни, в 

истории, в произведениях 

литературы и искусства 

 

Самостоятельно формулировать 

цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Научиться первоначальным 

представлениям о светской этике. 

Осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы. 

Оценивать жизненные ситуации и 

поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от 

него самого. 

Формировать основы для 

принятия культурных традиций 

своей страны 

 

3 Этикет 4 Премудрости этикета. 

Анализ текста, выделение в 

нем главного и 

формулирование своими 

словами. 

Толерантные отношения с 

Овладевать способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления. Овладевать 

логическими действиями 



представителями разных 

мировоззрений и 

культурных традиций. 

Выбор в учебных моделях 

общественно значимых 

жизненных ситуаций и 

отвечать за него 

 

сравнения, установления аналогий 

и причинно- следственных связей, 

построений рассуждений. 

Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, 

поступки. 

Осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, учитывать 

другое мнение и позицию, 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

Понять премудрости этикета, 

соотносить свои поступки с ними 

 

4 Этика 

человеческих 

отношений 

4 В развитии добрых чувств- 

творение души. 

Выбор способов 

достижения цели, проверка 

и корректировка их. 

Составление разных виды 

планов; следование плану, 

сверяя с ним свои действия 

и ориентируясь во времени. 

Формулировка смыслового 

содержания иллюстраций, 

связка графического и 

текстового представления 

информации. Открытие 

значений этических 

понятий, объяснение их 

смысла своими словами 

 

Обобщать сведения, делать 

выводы, проводить сравнения на 

текстовом материале. 

Развитие этических чувств как 

регуляторов морального 

поведения. 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

существование различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную. 

Проявлять творческую 

инициативу, самостоятельность 

в групповой работе. 

Развивать добрые чувства в душе. 

Увидеть связь природы и 

человека. 

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы. 

Воспитывать доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о нравственных 



нормах, социальной 

справедливости 

 

5 Этика 

отношений в 

коллективе 

4 Чтобы быть коллективом 

Понятие «коллектив». 

Отношения в коллективе. 

Понятие уважения и 

чуткости к каждому члену 

коллектива. Коллективизм, 

его составляющие 

ценностные черты. 

Бескорыстное поведение. 

Моральные правила 

поведения, 

соответствующие 

принципам справедливости. 

Мораль и жизнь в обществе 

 

 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

существование различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную. 

Развитие этических чувств как 

регуляторов морального 

поведения. 

Воспитывать вежливость, 

доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость. 

Формирование ценностей 

коллективизма; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

Осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы. 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости 

 

6 Простые 

нравственные 

истины 

4 Жизнь священна. 

Материальные и духовные 

потребности человека. 

Жизнь как высшая 

ценность для человека и его 

семьи. 

Качества, помогающие 

определять нравственную 

ценность человека. 

Сущность понятий честь, 

достоинство, тактичность, 

милосердие, 

справедливость. 

Сущность понятий свобода 

и моральный выбор. 

Связь свободы с 

моральным выбором. 

Выбор между 

нравственным и 

безнравственным 

Обобщать сведения, делать 

выводы, проводить сравнения на 

текстовом материале. 

Развитие этических чувств как 

регуляторов морального 

поведения. 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

существование различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную. 

Развивать добрые чувства в 

отношениях с человеком, с 

природой. 

Осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы. 

Воспитывать внимание, 



поведением 

 

понимание, сострадание, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

Развитие самостоятельности 

и личной ответственности 

за свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости 

 

7 Душа обязана 

трудиться 

4 Следовать нравственной 

установке. 

Нравственная ценность - 

добро. 

Стремление к добру - цель 

человеческой морали. 

Гуманизм - важнейший 

этический признак. 

Что такое честь. 

Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Нравственные идеалы 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, признавать 

существование различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Развитие этических чувств как 

регуляторов морального 

поведения. 

Понимать и принимать значение 

морально ответственного 

поведения в жизни человека и 

общества. 

Формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации. 

Учиться первоначальным 

представлениям о светской этике. 

Осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы. 

Оценивать свои и жизненные 

ситуации, поступки людей с точки 

зрения общепринятых норм и 

ценностей. 

Ценить и принимать базовые 

ценности: «добро», «родина», 

«семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 



понимать позицию другого 

 

8 Посеешь 

поступок-

пожнешь 

характер 

4 Общение и источники 

преодоления обид. 

Понятия 

доброжелательность, 

чувство юмора, терпимость 

к недостаткам. 

Извинение и прощение. 

Сущность понятия 

ответственность. 

Взаимосвязь свободы 

человека с 

ответственностью. 

Ответственность человека 

за совершаемые действия, 

сочувствие. 

Какие признаки имеет 

нравственный поступок. 

Что значит быть 

нравственным в наше 

время? 

Моральные обязанности 

человека в обществе. 

Развитие этических чувств 

как регуляторов 

морального поведения. 

Уметь вести диалог, 

признавать существование 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою 

собственную 

 

Осознавать прочитанный и 

услышанный текст, соотносить 

поступки героев с моральными и 

нравственными нормами, делать 

выводы. 

Оценивать характер 

взаимоотношений людей с 

позиции развития этических 

чувств, понимания чувств других 

людей и сопереживания им. 

Формирование моральной 

самооценки, ориентации на 

моральные нормы и их 

выполнение. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, 

социальной справедливости 

 

9 Судьба и 

Родина едины 

5 С чего начинается Родина. 

В тебе рождается патриот и 

гражданин. 

Нормы - образцы 

нравственного поведения в 

культуре России - 

труженик, патриот, воин, 

коллективист. 

Духовные традиции. 

Отечество. Любовь. 

Уважение. Патриотизм. 

Служение на благо 

Отечества 

 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний. 

Определять общую цель и пути ее 

достижения, уметь договариваться 

о распределении ролей в 

совместной деятельности. 

Доносить свою позицию до других 

людей: оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 

справочной и дополнительной 

литературы и источников 

Интернета. 

Отбирать, систематизировать и 

фиксировать информацию 



10 Обобщающий 

урок. Слово, 

обращенное к 

тебе 

1 Обобщающий урок по 

курсу. Творческая 

мастерская. Подведение 

итогов. Презентация 

творческих работ 

 

Участвовать в диспутах: слушать 

собеседника и излагать свое 

мнение. Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарищей 

 

Итого 34   

 

 

 

 


