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Планируемые результаты освоения учебного курса  

В результат освоения программы курса следует отнести:  

Личностные результаты:  

• формирование основ российской гражданской идентичности,  развитие чувства 

гордости за свою Родину;  

• формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям 

разных народов и вероисповеданий, уважительного отношения к их культуре;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни;  

• формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности;  

• развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общечеловеческих ценностях,  социальной 

справедливости и свободе;  

• развитие этнических чувств как регулятора морального поведения;  

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,  

понимания и сопереживания;  

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в 

спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных  

вопросов;   

• развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;  

• формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты:  

• овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; формирование умений 

планировать,  контролировать  и оценивать учебные  действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить наиболее 

эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок,  

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  



3 

 

• 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;  

• формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

• совершенствование организационных умений ив области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты:  

• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия – 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;  

• знакомство с общечеловеческими нормами морали,  понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли  традиционных религий в становлении российской  

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России;  

• освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы православной  

культуры»; знакомство с историей   возникновения и распространения 

православной культуры; знание и понимание основ духовной традиции 

православия;  

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации,  

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование  личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности;  

• знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественными особенностями священных сооружений, с  

историей и традициями основных религиозных праздников;  

• осознание места и роли православной культуры в истории России;  

формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических 

ценностей;  
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• развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции;  

• формирование умений устанавливать  связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности.  

 

 

 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение 

следующих результатов:  

Выпускник получит возможность научиться 

1) гражданственности, патриотизму, уважению к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

o ценностному отношению к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению;  

Выпускник  получит 

o элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном  

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  

 

o первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;  

 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской,патриотической позиции;опыт 

социальной и межкультурной коммуникации;  

 

o начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

Выпускник получит  

o начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп;  

 

o нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  



5 

 

 

Выпускник научится 

уважительному отношению к традиционным религиям;  

 

o неравнодушию к жизненным проблемам других людей, сочувствию к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

 

o способности эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей;  

 

o уважительному отношению к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;   

 

o знанию традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережному отношение 

к ним.  

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

Выпускник получит возможность научиться 

 

o ценностному отношению к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбию;  

 

Выпускник получит 

o первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,  

 старшими детьми и взрослыми;  

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

 

o первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

 

o потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

 

o мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной  и 

практической, общественно полезной деятельности.  

 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

 

Выпускник получит возможность получить 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

 

o элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека;   
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первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

 

o первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;  

 

o знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека.  

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

o Ценностное отношение к природе;  

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

 

o элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

 

o первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на  

 пришкольном участке, по месту жительства; o личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

Выпускник получит  

 

o первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

красоту в поведении, поступках людей;  

 

o элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;  

 

o первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 

o первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 

o первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

 

o мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи  
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Содержание учебного курса 

Урок 1-2. Россия – наша Родина 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с 
иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, 
подготовка творческой беседы с членами семьи Основные термины и понятия: Россия, 
родина, патриот, отечество, столица, президент, государственные символы. 

 

Средства наглядности: выставка книг о России, флаг, герб, карта, портреты 
государственных деятелей, героев России, великих людей, репродукции картин, на 
которых изображены русские пейзажи, города и т.д. 

 

Урок 3. Что такое светская этика?  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный творческий рассказ на 
тему, работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками 
информации, подготовка творческой беседы с членами семьи Основные термины и 
понятия: культура, мораль, этика 

 

Урок 4. Культура и мораль  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
подготовка вопросов по содержанию текста, самостоятельная работа с источниками 
информации, подготовка творческой беседы с членами семьи Основные термины и 
понятия: мораль, культура. 

 

 

Урок 5. Особенности морали 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с 
членами семьи Основные термины и понятия: культура, материальная культура, духовная 
культура, мораль. 

 

Урок 6. Добро и зло 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой 
беседы с членами семьи Основные термины и понятия: добро и зло как основные 
этические понятия, гуманность. 

 

Урок 7. Добродетель и порок 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с 
членами семьи, подготовка рассказа. 

Основные термины и понятия: Добро, зло, добродетель, порок, чувство собственного 
достоинства. 

 

Урок 8. Свобода и моральный выбор человека  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с 
членами семьи, подготовка рассказа Основные термины и понятия: Свобода. 
Моральный выбор. Ситуация морального выбора. Моральный конфликт. 
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Урок 9. Свобода и ответственность. 

 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка рассказа. 

 

Основные термины и понятия: Ответственное поведение. Свободный выбор личности. 
Отношения ответственности. 

 

Урок 10. Моральный долг.  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой 
беседы с членами семьи. Основные термины и понятия: Моральный долг. 
Моральная обязанность. 

 

 

Урок 11. Справедливость. 

 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, составление плана, 
подготовка рассказа. Основные термины и понятия: Справедливость. Моральные 
правила справедливого человека. 

 

Урок 12 Альтруизм и эгоизм. 

 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой 
беседы с членами семьи. Основные термины и понятия: Эгоизм. Альтруизм. 
Разумный эгоизм. 

 

Урок 13. Дружба. 

 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, составление плана, подготовка 
творческой беседы с членами семьи, подготовка к написанию рассказа. 

 

Основные термины и понятия: Добродетельные отношения. Дружба.  

 

Урок 14. Что значит быть моральным?  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, составление плана, подготовка 
творческой беседы с членами семьи, подготовка к написанию рассказа.  

Основные термины и понятия: Добро и зло. Добродетель. Свобода. Моральный выбор. 
Моральные нормы. 

 

Урок 15-16 . Подведение итогов. Презентация проектов. 

Творческая самостоятельная работа учащихся на выбранную тему. Средства наглядности: 
выставка творческих работ. 
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1. Организация деятельности учащихся  

2. Выступления учащихся, презентация творческих работ и их обсуждение. 

Взаимооценивание.  

3. Подведение итогов урока.  

Задание на дом: редактирование, обсуждение с родителями, подбор иллюстративного 
материала. 

 

Урок 17. Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 

 

Виды  деятельности:  беседа,  комментированное  чтение,  устный 
 рассказ  на  тему, самостоятельная работа с источниками информации, 
составление плана, подготовка творческой беседы с членами семьи Средства 
наглядности: образец родового древа, родового герба. 

 

Основные термины и понятия: Род. Семья. Фамилия. Родословная. 

 

Урок 18. Нравственный поступок. 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с 
членами семьи. Средства наглядности: иллюстрации в пособи для учащихся. 

Основные термины и понятия: Поступок. Нравственный поступок. Мотив. Цель 
поступка. Средства достижения цели. Действие. Результат. 

 

Урок 19. Золотое правило нравственности.  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой 
беседы с членами семьи Средства наглядности: иллюстрации в пособии для 
учащихся. Основные термины и понятия: Золотое правило нравственности. 

 

Урок 20. Стыд, вина и извинения.  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, работа с толковым словарем, 
подготовка творческой беседы с членами семьи Средства наглядности: иллюстрации 
в пособии для учащихся. 

 

Основные термины и понятия: Стыд. «Ложный стыд». Вина. Раскаяние. 

 

Урок 21. Честь и достоинство.  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, работа с толковым словарем, 
подготовка творческой беседы с членами семьи. 

Основные термины и понятия: Честь. Достоинство. кодекс чести . 

 

Урок 22. Совесть  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, составление плана, подготовка 
творческой беседы с членами семьи. 

Основные термины и понятия: Совесть. Стыд. Размышления. Чувства, Воля. 
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Урок 23. Нравственные идеалы: образ богатыря, рыцарей, джентльменов. 

 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с 
иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, 
подготовка творческой беседы с членами семьи Основные термины и понятия: 
Богатырь. Рыцарь. Правила честного поединка.  

Средства наглядности: картина В.М. Васнецова «Три богатыря» 

 

Урок 24. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с 
иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, 
подготовка творческой беседы с членами семьи Основные термины и понятия: 
нравственность, культура. Культура России. Патриот. Защитник Отечества. 
Коллективист. 

 

Средства наглядности: фрагменты видеофильмов. 

 

Урок 25 Этикет. 

 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с 
иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, 
составление плана, подготовка творческой беседы с членами семьи.  

Основные термины и понятия: Этикет. Образец. Правила этикета. Средства 
наглядности: иллюстрации в пособии для учащихся. 

 

Урок 26-27 Семейные праздники.  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с 
иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, 
подготовка творческой беседы с членами семьи. 

Основные термины и понятия: Праздник. Подарок. Праздничный ритуал.  

Средства наглядности: фотографии и/или видеоматериалы (изображение фрагментов 
семейных праздников). 

 

Урок 28. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с 
членами семьи. Основные термины и понятия: Ценности. Жизнь человека. 
Уникальность, неповторимость жизни.   

 

Урок 29. Любовь и уважение к Отечеству 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы 
с членами семьи. Основные термины и понятия: государство, гражданин, мораль, 
патриотизм, народ. 

 

Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству. 
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Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 
самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой 
беседы с членами семьи Основные термины и понятия: государство, гражданин, 
мораль, патриотизм, народ. 

 

   Урок 31. Презентация проектов по теме «Моя семья — моя опора». 

Формирование групп учащихся для выполнения групповых проектов, выбор 
тем, разработка плана работы над проектом. 

Выбор тем для индивидуальных творческих работ. 

 

Урок 32. Презентация проектов по теме «Этикет в моей жизни», «Семейные 
праздники».  

Выступление обучающихся со своими творческими работами. 

 

Урок 33-34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во 
имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня 
народов России и т.д.)  

Выступление обучающихся со своими творческими работами. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ 

1 

 

Раздел 

Кол-во 

часов 

  

Россия – наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. 

Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и 

моральный  выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный 

долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть 

моральным. Проектная деятельность. Род и семья – исток 

нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило 

нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. 

Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека – высшая 

нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

34 

 Итого 34 
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