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Планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты обеспечат формирование: уважения и 

ценностного отношения к своей Родине - России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей 

страны и родного края; уважения к другим народам 

(патриотическое воспитание); первоначальных представлений о 

человеке как части общества: о правах и ответственности человека 
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перед окружающими; об уважении и достоинстве; о своих правах и 

правах других людей; готовности к проявлению взаимопомощи; 

конструктивному общению, к совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношений; предпочтениях в 

ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм; 

позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, 

дисциплины в образовательной организации; проявления 

сопереживания, доброжелательности, толерантности, неприятия 

любых форм поведения, направленного на причинение 

физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание); позитивного опыта участия в творческой 

деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и 

литературы, построенным на принципах нравственности и 

гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов (эстетическое 

воспитание); понимания важности научных знаний для жизни 

человека и развития общества; познавательных интересов, 

позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине 

мира); готовности соблюдать правила безопасного поведения в 

окружающей образовательной, социальной и информационной 

средах, бережного, отношения к здоровью, физическому и 

психическому состоянию; понимания важности физического 

развития, здорового питания, занятий физической культурой и 

спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа 
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жизни); понимания ценности труда в жизни человека и общества; 

уважения к труду и людям труда, бережного отношения к 

результатам труда; навыков самообслуживания; понимания 

важности добросовестного и творческого труда; интереса к 

различным профессиям (трудовое воспитание); первоначальных 

представлений о ценности жизни на Земле и необходимости 

сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; 

основах экологической культуры; нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред природе, жестокому обращению с 

животными (экологическое воспитание). 

Метапредметные результаты обеспечат: 1) овладение 

познавательными универсальными учебными действиями: 

использовать наблюдения для получения информации об 

особенностях изучаемого объекта; проводить по предложенному 

плану опыт/небольшое простое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; формулировать выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта; устанавливать 

основания для сравнения; формулировать выводы по его 

результатам; объединять части объекта (объекты) по определенному 

признаку; определять существенный признак для классификации; 

классифицировать изучаемые объекты; использовать знаково-

символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов; осознанно использовать 

базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего 

мира (в рамках изученного); 2) овладение регулятивными учебными 
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действиями: понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе 

учебной деятельности; планировать способы решения учебной 

задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить 

результат; выстраивать последовательность выбранных операций; 

контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; устанавливать причины 

успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок; 3) овладение коммуникативными 

универсальными учебными действиями: осуществлять смысловое 

чтение текстов различного вида, жанра, стиля - определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

использовать языковые средства, соответствующие учебной 

познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога 

(слушать собеседника, признавать возможность существования 

разных точек зрения, корректно и аргументированно высказывать 

свое мнение); осознанно строить в соответствии с поставленной 

задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные 

тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику; готовить небольшие публичные 

выступления; соблюдать правила межличностного общения при 

использовании персональных электронных устройств; 4) овладение 

умениями работать с информацией: выбирать источник для 

получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, словари различного типа, Интернет); анализировать 

текстовую, изобразительную, звуковую информацию в 
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соответствии с учебной задачей; использовать схемы, таблицы для 

представления информации; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и 

при работе в сети Интернет; 5) овладение умениями участвовать в 

совместной деятельности:  осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; 

проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» модуль «Основы светской этики». В результате 

изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики», модуль «Основы светской этики» ученик 

научится:  понимать значимость нравственного совершенствования 

и роли в этом личных усилий человека, способность выражать это 

понимание своими словами, приводить примеры; – формулировать 

суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, в обществе и государстве; называть и 

иллюстрировать примерами понятия добро, справедливость, 

ответственность, честь, совесть, дружба, долг;  рассуждать о 

нравственных качествах человека и ориентироваться на них в 

повседневных коммуникациях;  разбираться в проявлениях 

негативных качеств и эмоций человека, уметь выявлять их 

проявления и адекватно реагировать на них, уметь контролировать 

собственные негативные эмоции и действия; демонстрировать 

адекватность самооценки, воспринимать конструктивную критику 

со стороны старших, прислушивается к мнению 

окружающих; понимать дистанцию между детьми и взрослыми, 
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проявлять уважение к старшим и младшим членам семьи и 

общества; понимать важность семейных отношений, 

демонстрировать заботу о членах семьи, готовность принять на себя 

обязанности по оказанию посильной помощи в семье;  уважительно 

относится к сверстникам и взрослым, придавать значение 

собственному внешнему виду и манерам поведения, осуществлять 

вербальную и невербальную коммуникацию с учетом интересов, 

положения и возраста собеседника;  высказывать мнение о 

поступках окружающих в адекватной ситуации форме, не 

навязывать собственное мнение окружающим, проявлять 

дружелюбие в общении с окружающими; – распознавать 

особенности речевого общения, использовать в собственной речи 

вежливые слова и речевые обороты, нести ответственность за свои 

слова и действия; понимать значимость природы в жизни общества, 

проявлять заботу об окружающей среде;  понимать необходимость 

физического развития, соблюдать элементарные правила здорового 

образа жизни, относиться к собственному здоровью и здоровью 

окружающих как к ценности;  рассказывать об основных памятных 

датах и праздниках России, понимать их значение для общества, 

принимать активное участие в подготовке и реализации 

праздничных мероприятий в школе и дома; проявлять интерес к 

истории своей семьи, знать имена и биографии предков и 

выдающихся людей России;  объяснять значение моральных норм 

для человека и общества; рассуждать о многонациональном и 

многоконфессиональном составе российского общества, понимать 

значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей Родине - России 
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Содержание учебного предмета, курса Введение. Знакомство с новым предметом 

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных 

нормах его поведения в окружающем мире и в отношениях с 

людьми. Понятие «воспитанность», определяющее культуру 

поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. 

Древнегреческий мыслитель Аристотель — основатель этической 

науки. Вековой человеческий опыт о смысловой сущности норм 

поведения человека. Основные понятия: этика, воспитанность, 

вежливость.  

                                           Раздел 1. Знакомство с новым предметом. 

Тема 1. Россия - наша Родина.  

Знакомство с многонациональностью России и традициями народов 

России. 

Тема 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия.  

Знакомство с культурой и духовными ценностями человечества. 

                                            Раздел 2. Знакомство с основами этики. 

Тема 1. Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике. 

Знакомство с мыслителями и философами человечества. Развитие 

умения вести диалог высказывать свою точку зрения. 

Тема 2. Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. 

Мораль и нравственность. 

Знакомство с новыми понятиями: мораль и нравственность. 

                                            Раздел 3. Этические учения о 

добродетелях. 

Тема 1. Что такое добродетель. 

Знакомство с определением добродетели по Аристотелю. 

Тема 2. Учение Аристотеля о добродетелях. 
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Продолжить знакомство с определением добродетели. 

Тема 3. Нравственные качества. 

Знакомство с высказываниями мыслителей о честности и 

справедливости. Воспитание честности по отношению к другим 

людям. 

Тема 4. Терпение и терпимость. 

Усвоение понятия терпение как нравственного качества личности. 

                                             Раздел 4. Этика о нравственном выборе. 

Тема 1. Не совсем обычный урок. Суд над Сократом. 

Знакомство с жизнью древнегреческого философа Сократа, его 

убеждениями. 

Тема 2. Убеждения. 

Знакомство с различной природой убеждений и их роли в жизни 

человека. 

Тема 3. Нравственный выбор. 

Развитие умения преодолевать трудности в отношениях друг с 

другом, делать нравственный выбор. 

Тема 4. Совесть. Долг. 

Знакомство с новым понятием совесть и её роли в жизни человека. 

Тема 5. Ответственность. 

Знакомство с баснями Эзопа. Развитие умения объяснять понятия 

стыд, совесть, долг Тема 6. Этика о воспитании самого себя. 

Знакомство с учением Эпиктета о стремлении человека к 

самосовершенствованию, развитие умения рассуждать, высказывать 

своё мнение. 

                                       Раздел 5. Этика о добродетели 

справедливости  
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                                                       и справедливом государстве. 

Тема 1. Справедливость. 

Введение нового понятия – справедливость, развитие умения 

справедливо относится к окружающим. 

Тема 2. Государство, основанное на справедливости. 

Знакомство с учением Конфуция о государстве и правителе. 

Совершенствование навыка осознанного чтения. 

Тема 3. Государство. Светская этика. 

Введение понятия – государство, государственный язык, символы 

государства, законы. 

                                        Раздел 6. Нравственный закон человеческой 

жизни. 

Тема 1. Нравственный закон. Десять заповедей. 

Раскрытие понятия о десяти заповедях и применения их в 

современном мире. 

Тема 2. Заповеди любви. 

Знакомство с христианской культурой. Осмысление любви как 

нравственной ценности. 

Тема 3. Любовь-основа жизни. 

Воспитание любви к ближнему и к жизни. 

Тема 4. Прощение. 

Знакомство с различными проявлениями любви. Развитие умения 

делать нравственный выбор, уметь прощать. 

Тема 5. Древнегреческие мыслители о дружбе. 

Знакомство с понятием дружба в системе этических ценностей 

совершенствование  умения работать с легендами и притчами. 

Тема 6. Этика об отношении к другим людям и самому себе. 
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Обучение толерантному отношению к людям в традиции 

религиозных культур и в светской этике. 

Тема 7. Мысли и поступки. Слова и речь. 

Осмысление понятия речи человека как отображения его 

внутреннего мира. Воспитание вежливого общения с другими 

людьми. 

Тема 8. Милосердие. 

Знакомство с новым понятием – милосердие и его ролью в жизни 

общества. Совершенствование навыка работы с текстом. 

Тема 9. Золотое правило нравственности. 

Развитие умения строить взаимоотношения, знакомство с основами 

взаимоотношений в современном мире. 

                                Раздел 7. Как сегодня жить по нравственным 

законам. 

Тема 1. Нравственные законы в современном мире. 

Знакомство с нравственными основами жизни в прошлом и 

современном мире. Развитие умения сравнивать, анализировать, 

высказывать собственное мнение. 

Тема 2. Альберт Швейцер. 

Осмысление понятия, что значит жить по нравственным законам. 

Знакомство с деятельностью Альберта Швейцера. 

Тема 3. Этическое учение Л.Н. Толстого. 

Знакомство с деятельностью Л.Толстого как педагога, мыслителя, 

писателя. Развитие умения самосовершенствоваться для 

преображения окружающего мира. 

Тема 4. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра». 

Подведение итогов изучения курса. Поиски ответов на вечные 
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вопросы человечества. 

Тема 5. Творческий отчёт. 

Обобщение полученных знаний. Совершенствование умения 

презентовать свою работу, работать в группе. 

Тема 6. Творческий отчёт. 

Обобщение полученных знаний. Совершенствование умения 

презентовать свою работу, работать в группе. 

Тема 7. Творческий отчёт. 

Обобщение полученных знаний. Совершенствование умения 

презентовать свою работу, работать в группе. 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 

 

1 час в неделю, 34 часа в год. 

Введение. Знакомство с новым предметом (1ч.) 

                         Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2ч.) 

Тема 1. Россия - наша Родина (1ч.) 

Тема 2. Духовные ценности человечества. Культура. Религия (1ч.) 

                          Раздел 2. Знакомство с основами этики (2ч.) 

Тема 1. Не совсем обычный урок. Диалог о философии и этике (1ч.) 

Тема 2. Не совсем обычный урок. Продолжение диалога об этике. 

Мораль и нравственность (1ч.) 

                           Раздел 3. Этические учения о добродетелях (4 ч.) 

Тема 1. Что такое добродетель (1ч.) 

Тема 2. Учение Аристотеля о добродетелях (1ч.) 

Тема 3. Нравственные качества (1ч.) 

Тема 4. Терпение и терпимость (1ч.) 

                           Раздел 4. Этика о нравственном выборе (6ч.) 

Тема 1. Не совсем обычный урок. Суд над Сократом (1ч.) 

Тема 2. Убеждения (1ч.) 
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Тема 3. Нравственный выбор (1ч.) 

Тема 4. Совесть. Долг (1ч.) 

Тема 5. Ответственность (1ч.) 

Тема 6. Этика о воспитании самого себя (1ч.) 

                            Раздел 5. Этика о добродетели справедливости  

                                              и справедливом государстве (3ч.) 

Тема 1. Справедливость (1ч.) 

Тема 2. Государство, основанное на справедливости (1ч.) 

Тема 3. Государство. Светская этика (1ч.) 

                             Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни 

(9ч.) 

Тема 1. Нравственный закон. Десять заповедей (1ч.) 

Тема 2. Заповеди любви (1ч.) 

Тема 3. Любовь-основа жизни (1ч.) 

Тема 4. Прощение (1ч.) 

Тема 5. Древнегреческие мыслители о дружбе (1ч.) 

Тема 6. Этика об отношении к другим людям и самому себе (1ч.) 

Тема 7. Мысли и поступки. Слова и речь (1ч.) 

Тема 8. Милосердие (1ч.) 

Тема 9. Золотое правило нравственности (1ч.) 

                          Раздел 7. Как сегодня жить по нравственным 

законам (7ч.) 

Тема 1. Нравственные законы в современном мире (1ч.) 

Тема 2. Альберт Швейцер (1ч.) 

Тема 3. Этическое учение Л.Н. Толстого (1ч.) 

Тема 4. Не совсем обычный урок. «Идти дорогою добра» (1ч.) 

Тема 5. Творческий отчёт (1ч.) 
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Тема 6. Творческий отчёт (1ч.) 

Тема 7. Творческий отчёт (1ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 


