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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

 Рабочая программа по ОРКСЭ (Основы светской этики) составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС 

НОО) (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации с 

изменениями (для 1-4-х классов); 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022 /2023 

учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Примерными рабочими программами. Примерные рабочие программы. Сборник 

рабочих программ. 4 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 

2014. — 153 с. — ISBN 978-5-09-030555-6, 

11. Учебным планом НОО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год, 

12. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2. УМК 

Для реализации рабочей программы используется  учебник «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс. А.И. 

Шемшурина, г. Москва,  «Просвещение», 2018г. 

 

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

Общая историческая судьба народов России, единое географическое пространство,  

социально-политическое  единство сформировали общую духовную культуру народов 

России. Именно поэтому в основе содержания предмета лежит принцип диалога 

религиозных и светской культур в пространстве культурно-исторической и современной 

жизни России. В процессе изучения предмета ОРКСЭ у школьников появится 

возможность осознать себя гражданами России, живущими в мире культурного и 

религиозного разнообразия. В результате освоения данного предмета школьниками 

должны быть усвоены следующие идеи: каждая духовная культура имеет собственный 

контекст и свою логику, ни одна культура не может быть лучше другой, поскольку 

обладает значимым для развития современного человечества ценностным содержанием. 

Всё это обеспечивается  новыми  стандартами,  принципами  и  подходами к 

образованию: культурологическим, коммуникативным, деятельностным. Вышеназванные 

подходы особенно важны для методики преподавания предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Сущность духовно-нравственного воспитания  обучающихся рассматривается как 

формирование и развитие у них уважительного отношения к людям, обществу, природе, 

Родине, к   своему   и   другим   народам,    к    их    истории,    культуре, духовным 

традициям. В связи с этим можно предположить, что предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» будет способствовать формированию у школьников 

поликультурной компетентности, которая понимается как интегративное качество 

личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения обучающимися поликультурных 

знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мотивов, ценностей, 

приобретения опыта, социальных норм и правил поведения, необходимых для 

повседневной жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в 

способности вы- страивать позитивное взаимодействие с представителями разных 

культур, национальностей, верований, социальных групп. Такие планируемые результаты 

освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС НОО. 

Культурологическая  направленность   предмета   способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных  и  

светских  традиций  на- родов России, формированию ценностного отношения к 

социальной  реальности,  осознанию  роли  буддизма,   православия, ислама, иудаизма, 

светской этики в истории и  культуре нашей страны. Коммуникативный подход к 

преподаванию предмета  ОРКСЭ  предполагает  организацию   коммуникативной 

деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию партнёра 

по деятельности,  принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной 

цели, находить адекватные вербальные средства  передачи  информации  и  рефлексии.  

Деятельностный   подход,   основывающийся на принципе диалогичности, 

осуществляется в процессе активного  взаимодействия  обучающихся,  сотрудничества,  

обмена информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п. 

Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных 

традициях посредством: 

• ориентации содержания всех  модулей  учебного  предмета на общую 

педагогическую цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного 
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гражданина России; 

• педагогического согласования системы  базовых  ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного предмета; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литературное чтение и др.); 

• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного 

предмета ОРКСЭ. 

 

 

1.4. Цели и задачи 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
 познакомить  обучающихся с основами  религиозных культур и светской этики; 

 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

       Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства  российской 

жизни. 

 

1.5. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в учебном плане ГБОУ СОШ №692 предусматривается в 4 классе — 34 ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 и бережного 
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 и общечеловеческих ценностях, социальной 
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справедливости и свободе; 
• развитие этических 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; 

• 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 в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться 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; 

• формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 
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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; 

• формирование умения проводить параллели между различными религиозными 

культурами на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

• 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. 

1.7. Содержание программы 

В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов 

России, у школьников будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

традициям, обычаям, достижениям  науки  и  произведениям  искусства.  Знакомство с 

религиозной культурой станет для учеников основой для размышления над морально-этическими 

нормами различных религий и будет способствовать: 

• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести; 

• осознанию ими ценности человеческой жизни; 

• развитию  их  коммуникативных  качеств. 

В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет формироваться потребность в 

систематическом чтении  книг  культурологического  содержания как средстве познания и 

понимания культуры разных народов России. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения 

морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою 

точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

архитектурные сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства. 

Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на 

формирование у младшего школьника нравственности,  основанной  на  свободе  совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России. 

 
1.8. Тематическое планирование 

 
№  

п/п 

Изучаемый материал Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 Россия – наша Родина 

Этика – это наука о 

нравственной жизни человека 

2 - - - 

2 Этика общения 4 - - - 

3 Этикет 4 - - - 

4 Этика человеческих 

отношений 

4 - - - 
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5 Этика отношений в 

коллективе 

4 - - 1 

6 Простые нравственные 

истины 

4 - - - 

7 Душа обязана трудиться 4   - 

8 Посеешь поступок – пожнешь 

характер 

4   - 

9 Судьба и Родина едины 

 

4   - 

ИТОГО: 34 0 0 0 

 
1.9. Типы уроков, виды контроля 

В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

— вводный урок;  

— урок обобщения и систематизации знаний (УОиСЗ);  

— урок ознакомления с новым материалом (УОНМ);  

— урок развития умений и навыков (УРУиН);  

— урок контроля знаний (КЗ); 

— комбинированный урок. 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально–группового способа обучения, 

технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методовобучения и их 

сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой обучающихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности обучающихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), исследовательского 

методов обучения. 

 

1.10. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценивание обучающихся производится в соответствии с Положением о системе оценок, 

формах и порядке проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся начальной 

школы в условиях реализации ФГОС  ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.10.1. Формы контроля  

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Контрольные диагностические работы Сроки 

проведения 

1 Россия – наша Родина 

Этика – это наука о 

нравственной жизни 

человека 

Текущий контроль, устный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Еженедельно 

2 Этика общения 

 

Текущий контроль, устный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Еженедельно 

3 Этикет Текущий контроль, устный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Еженедельно 
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 Письменный тематический опрос. 14.11.2022-

20.11.2022 

4 Этика человеческих 

отношений 

 

Текущий контроль, устный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Еженедельно 

Письменный тематический опрос. 12.12.2022-

18.12.2022 

5 Этика отношений в 

коллективе 

Текущий контроль, устный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Еженедельно 

6 Простые нравственные 

истины 

Текущий контроль, устный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Еженедельно 

7 Душа обязана трудиться 

 

Текущий контроль, устный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Еженедельно 

Письменный  тематический опрос. 20.03.2023-

23.03.2023 

8 Посеешь поступок – 

пожнешь характер 

Текущий контроль, устный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Еженедельно 

Письменный тематический опрос. 24.04.2023-

30.04.2023 

9 Судьба и Родина едины 

 

Текущий контроль, устный опрос, 

индивидуальный опрос. 

Еженедельно 

Письменный тематический опрос. 22.05.2023-

25.05.2023 

 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

                                      Учебно-методическое обеспечение 

1) Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1.  А.И.Шемшурина Основы религиозных 

культур и светской этики 4 

класс 

2018 М.: Просвещение 

 

2) Методические пособия для учителя: 

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

1. Е.В. Мацыяка Основы светской этики: 

Поурочные разработки: 

Метод. Пособие 

2017 М.: Просвещение 

2 Б.Х. Бгажноков, 

О.В.Воскресенский, 

А.В. Глоцер 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

Кн. для учителя  

2010 М.: Просвещение 

3   Электронное приложение 

к учебнику «Основы 

светской этики» 

2018 М.: Просвещение 

 

3) Пособия для учащихся (тетради и т.д.) 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

     

 

4) Контрольно-измерительные материалы: 

№  

п/п 

Автор  Название, класс Год издательства Издательство 

     

 

5) Пособия для подготовки к ЕГЭ: 

№ п/п Автор  Название, класс Год издательства Издательство 
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6) Электронные пособия (диски): 

№  

п/п 

Название, класс 

  

 

7) Список on-line форм, мессенджеров, цифровых и образовательных платформ 

платформ: 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых платформ Портала дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV), Российской 

электронной школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс. Учебник (https://education.yandex.ru/), Образовательная платформа Core 

(https://coreapp.ai/), Гуглплатформы (https://classroom.google.com/), Онлайн – школы 

Skysmart(https://skysmart.ru/), Видеоуроки в интернете (https://videouroki.net/), Инфоурок 

(https://infourok.ru/). 
 

http://do2.rcokoit.ruv/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://coreapp.ai/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
https://videouroki.net/
https://infourok.ru/
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

(тип урока) 
Характеристика деятельности учащихся. Формы и методы контроля 

Дата проведения 

План (неделя) Факт 

1. Россия – наша Родина. Этика – это наука о нравственной жизни человека. (2 ч) 

1. Россия – наша Родина  Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на 

тему, работа с иллюстрированным материалом, 

творческие задания, участие в учебном диалоге 

Устный тематический опрос. 01.09.2022-

11.09.2022 

 

2. Этика – это наука о 

нравственной жизни 

человека  

Отвечают  на  вопросы. Формулируют  проблемные 

вопросы. 

Планируют алгоритм решения проблемы, записывают 

проблемные вопросы. 

Читают текст учебника с комментированием; работают с 

иллюстративным материалом; отвечают на вопросы 

учителя и проблемные вопросы. 

Устный тематический опрос. 12.09.2022-

18.09.2022 

 

2. Этика общения (4 ч) 

3. Добрым жить на белом 

свете веселей 

Читать и понимать прочитанное, отвечать на учебные 

вопросы разных типов, строить связные высказывания -  

ориентироваться в словарях и справочниках; -  

формулировать выводы; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

Устный тематический опрос. 19.09.2022-

25.09.2022 

 

4. Правила общения для 

всех 

Устный тематический опрос. 26.09.2022-

02.10.2022 

 

5. От добрых правил – 

добрые слова и поступки 

Устный тематический опрос. 03.10.2022-

09.10.2022 

 

6. Каждый интересен Устный тематический опрос. 10.10.2022-

16.10.2022 

 

3. Этикет (4 ч) 

7. Премудрости этикета Отвечают на вопросы; Работают со схемой «Этика»; 

выполняют словарную работа; отвечают на вопросы; 

формулируют проблемы. Планируют деятельность; 

ставят вопросы. 

Устный тематический опрос. 17.10.2022-

23.10.2022 

 

8. Красота этикета Устный тематический опрос. 24.10.2022-

27.10.2022 
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9. Простые школьные и 

домашние правила 

этикета 

Составляют план работы над проектом. Подводят итоги 

урока; готовятся к работе над проектом. 

Устный тематический опрос. 07.11.2022-

13.11.2022 

 

10. Чистый ручеек нашей 

речи 

Письменный тематический опрос. 14.11.2022-

20.11.2022 

 

 

4. Этика человеческих отношений (4 ч) 

11. В развитии добрых 

чувств – творение души 

Отвечают на вопросы. Обсуждают план работы. 

Слушают; озвучивают индивидуальные сообщения; 

заполняют 

таблицы; выполняют словарную работу;  

Пишут мини-сочинение. 

Устный тематический опрос. 21.11.2022-

27.11.2022 

 

12. Природа – волшебные 

двери к добру и доверию 

Устный тематический опрос. 28.11.2022-

04.12.2022 

 

13. Чувство Родины Устный тематический опрос. 05.12.2022-

11.12.2022 

 

14. Жизнь протекает среди 

людей 

Письменный тематический опрос. 12.12.2022-

18.12.2022 

 

5. Этика отношений в коллективе (4 ч) 

15. Чтобы быть коллективом Составляют список нравственных качеств; Обсуждают 

их. 

Отвечают на вопросы. Планируют деятельность; ставят 

вопросы. Читают и обсуждают стихотворения; отвечают 

на вопросы, выполняют словарную работу. 

Устный тематический опрос. 19.12.2022-

27.12.2022 

 

16. Коллектив начинается с 

меня 

Устный тематический опрос. 09.01.2023-

15.01.2023 

 

17. Мой класс – мои друзья Устный тематический опрос. 16.01.2023-

22.01.2023 

 

18. Ежели душевны вы и к 

этике не глухи 

Устный тематический опрос. 23.01.2023-

29.01.2023 

 

6. Простые нравственные истины (4 ч) 

19. Жизнь священна Составляют список нравственных качеств; Обсуждают 

их. 

Отвечают на вопросы. Планируют деятельность; ставят 

вопросы. Читают и обсуждают стихотворения; отвечают 

на вопросы, выполняют словарную   работу. 

Устный тематический опрос. 30.01.2023-

05.02.2023 

 

20. Человек рожден для 

добра 

Устный тематический опрос. 06.02.2023-

12.02.2023 

 

21. Милосердие – закон 

жизни 

Устный тематический опрос. 13.02.2023-

19.02.2023 

 

22. Жить во благо себе и 

другим 

Устный тематический опрос. 20.02.2023-

26.02.2023 

 

 

7. Душа обязана трудиться (4 ч) 
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23. Следовать нравственной 

установке 

Отвечают на вопросы; Работают со схемой «Этика»; 

выполняют словарную работа; отвечают на вопросы; 

формулируют проблемы. Планируют деятельность; 

ставят вопросы. 

Составляют план работы над проектом. Подводят итоги 

урока; готовятся к работе над проектом. 

Устный тематический опрос. 27.02.2023-

05.03.2023 

 

 

24. Достойно жить среди 

людей 

Устный тематический опрос. 06.03.2023-

12.03.2023 

 

25. Уметь понять и простить Устный тематический опрос. 13.03.2023-

19.03.2023 

 

26. Простая этика поступков Письменный  тематический опрос. 20.03.2023-

23.03.2023 

 

8. Посеешь поступок – пожнешь характер (4 ч) 

27. Общение и источники 

преодоления обид 

Отвечают на вопросы. Обсуждают план работы. 

Слушают; озвучивают индивидуальные сообщения; 

заполняют 

таблицы; выполняют словарную работу; Пишут мини-

сочинение. 

Устный тематический опрос. 03.04.2023-

09.04.2023 

 

28. Ростки нравственного 

опыта поведения 

Устный тематический опрос. 10.04.2023-

16.04.2023 

 

29. Доброте сопутствует 

терпение 

Устный тематический опрос. 17.04.2023-

23.04.2023 

 

30. Действия с приставкой 

«со» 

Письменный тематический опрос. 24.04.2023-

30.04.2023 

 

9. Судьба и Родина едины  (4 ч) 

31. С чего начинается 

Родина 

Формулируют  проблемные вопросы. 

Планируют алгоритм решения проблемы, 

записывают проблемные вопросы. 

Читают текст учебника с комментированием; 

работают с иллюстративным материалом; отвечают на 

вопросы учителя и проблемные 

вопросы. 

Устный тематический опрос. 01.05.2023-

07.05.2023 

 

32. В тебе рождается 

патриот и гражданин 

Устный тематический опрос. 08.05.2023-

14.05.2023 

 

33. Человек – чело века Устный тематический опрос. 15.05.2023- 

21.05.2023 

 

34. Слово, обращенное к 

себе 

Письменный тематический опрос. 22.05.2023- 

25.05.2023 

 


