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Абакан 



Рабочая программа учебного предмета является приложением к ООП НОО, состоит из 

трех разделов: планируемые результаты изучения предмета, содержание учебного 

предмета, тематического планирования с указанием  количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

I . Планируемые результаты освоения курса 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 

Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России. 

Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

Делать свой выбор в учеб+ных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

II . Основное содержание  

Содержательные линии: 
Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у 

всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. 

Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний 

мир человека. 

Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и 

плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. 

Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. 

Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и 

смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и 

милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. 

Представление проектов по теме. 

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? 

Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы 

культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной 

культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных 

религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по 

теме. 

Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит 

играть роль ученика? 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. Представление проектов по теме. 

III. Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1  Введение. Россия – наша Родина! 2ч 

2 Как отличить добро от зла? 14 ч. 

3 Каковы истоки правил морали? 9 ч. 



4 Какие правила морали особенно важны в школе? 8 ч. 
 

 


