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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы светской этики») для 4 класса разработана на основе примерной 
программы по основам религиозных культур и светской этики федерального 
образовательного государственного стандарта начального образования и  учебно-

методического  комплекта «Школа России» и  учебника «Основы религиозных культур и 
светской этики» (модуль «Основы светской этики») А.И. Шемшурина, г. 
Москва,  «Просвещение»,2018г. 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 и т.д.); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 
организации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Санитарными правилами и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 
(далее – Гигиенические нормативы); 

 Основной  образовательной  программой   начального общего образования МАОУ 
гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска; 

 Рабочей программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 
Томск на 2021-2025 гг. 

        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. Учебный курс является 
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—11 лет представлений о 



нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 
сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 
— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 
(религиозную или нерелигиозную).  
 Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями.  
 Курс должен сыграть важную роль, как в расширении  образовательного кругозора 
учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 
достойного гражданина. Основной принцип, заложенный в содержании курса, — 

общность в многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 
социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 
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. 
 Для эффективного достижения целей предусматривается в процессе обучения 
решение следующих учебных, развивающих и общеучебных задач: 

 знакомство обучающихся с основами нравственного поведения, этики и эстетики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений 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 начальной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 
Курс ОСЭ будет содействовать для интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. 
 В решении задач данная программа опирается на   рабочую программу воспитания 
гимназии на 2021-2025гг. (модуль «Школьный урок») как обязательной части основной 
образовательной программы   НОО  и призвана помочь реализовать воспитательный 
потенциал учебного предмета  и обеспечить достижение обучающимися личностных 
результатов, определенных ФГОС: сформированность у них основы российской 
идентичности; готовности к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 
ценностных установок и социально-значимых качеств личности; активного участия в 
социально значимой деятельности гимназии средствами учебного предмета. Воспитание 
на уроках осуществляется через вовлечение гимназистов в интересную и полезную для 
них деятельность, которая дает возможность самореализоваться в ней, приобрести 
социально значимые знания, развить в себе важные для личностного развития 
компетенции, получить опыт общения в социально значимых делах, событиях, которые 



нашли отражение в программе воспитания гимназии и в календаре воспитательных 
мероприятий на 2021 - 2022 учебный год. 
 Рабочая программа модуля «Основы светской этики » рассчитана на 34 часа. 
Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся является 
приоритетным для организации обучения ребёнка.   

 

Планируемые результаты изучения  модуля  «Основы светской этики» 

  Обучение детей по программе  модульного курса «Основы светской этики» должно 
быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 
результатов освоения содержания. 
 Требования к личностным результатам: 
 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 эмоциональных 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. 
Требования к метапредметным результатам: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учётом 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Требования к предметным результатам: 
 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, её роли в истории 
и современности России; 
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
Планируемый уровень подготовки выпускников  на конец 4 класса: 
 - 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЬНОГО КУРСА 

«Основы светской этики» 

Изучение основ духовно-нравственной культуры народов России предполагает 
дальнейшее развитие обучающихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 
саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской и религиозной 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 светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; становление 
внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 
народов России; осознание ценности человеческой жизни. 
        На уроках этики обучающимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 
порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 
сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 
равнодушие и жестокость, и многое другое.  
 При изучении основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности 
самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 



 Изучая основы светской этики, обучающиеся знакомятся с основами этикета. Они 
узнают много полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о 
поведении в общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом 
другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным 
для них, особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, 
основанный на нормах этики и этикета. 

Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития 
этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении 
тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем 
терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к восприятию 
отечественной истории и культуры в основной школе. 
 Следует иметь в виду, что изучение норм нравственности и культуры поведения 

особенно ценно в детском возрасте, когда происходит активная социализация ребенка. 
Обучающиеся получают знания о социальных нормах поведения, о социально 
одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе. Содержание курса дает детям 
возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить ценные знания 
поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного 
поведения в последующей жизни. У учеников формируется положительное, 
доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к духовным и 
культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни 
социальные нормы и правила поведения. 
 В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и 
самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс 
между теоретическим материалом и материалом для эмпирического и творческого 
освоения содержания курса. Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, 
разработанные на трех уровнях сложности — воспроизводящем, преобразующем и 
творческо-поисковом. Выполняя эти задания, ученики пользуются словарями и 
справочниками, с разрешения родителей прибегают к ресурсам Интернета. 
 В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 
аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и 
традиции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к 
родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у детей 
первичных представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благоприятны для 
этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные традиции», 

«Сердце матери». Ученики знакомятся с образом жизни людей прошлого и настоящего, 
узнают об обычаях и традициях, семейных ценностях россиян. Наиболее подготовленным 
учащимся предлагается написать эссе на тему «Моя семья», «Моя родословная», к 
родительскому собранию подготовить фотогазету «Традиции моей семьи». 

На уроке «Терпение и труд» развивается мотивация детей к труду, они учатся 
бережно относиться к материальным и духовным ценностям. В ходе урока ученики 
рассказывают о своих поручениях в классе и дома, о поддержании порядка и чистоты, о 
рациональном сочетании труда умственного и физического. На этом уроке важно 
раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, его посильной помощи 



взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной труд школьника — это его 
ответственная и добросовестная учеба. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 
класса, умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 
пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 
уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 
понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и 
к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у 
детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 
Чтобы воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, 
консолидацию, целостность нашего общества и государства, необходимо воспитывать 
патриотизм, любовь и уважение к нашей Родине — России, готовить юных граждан к 
службе в армии, к выполнению священного долга по защите Отечества. Этим проблемам 
посвящены темы: «Россия — Родина моя», «Защитники Отечества». В теме 
«Защитники Отечества» следует остановиться на Дне защитника Отечества, рассказать о 
составе Вооруженных сил, об истории ратных подвигов наших далеких предков. При 
изучении этих тем продолжается формирование гражданских качеств личности подростка, 
происходит усвоение опыта положительного общественного действия. У детей возникает 
чувство гордости за свою Родину и свой народ. 
 На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные связи 
с русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, предметом 
«Окружающий мир». Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополни-

тельных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 
 Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 
верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 
россиян, о религии, распространенной на той территории города и области. Они 
знакомятся с обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях 
верующих. 

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания 
учебной ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного 
предмета, меры сформированности действий учащихся (исполнительских и 
ориентировочных). 

Работа в группе позволяет ученикам получить эмоциональную и содержательную 
поддержку, создает эффект включенности в общую работу класса. Создание перспективы 
для получения индивидуального образовательного результата каждым учеником. При 
групповой организации учебной деятельности младших школьников эффективно 
применение игровых методик, включение в учебное целеполагание элементов 
состязательности.  

Взаимные вопросы и задания групп. После прочтения текста, просмотра 
кинофрагмента или иллюстративного материала, рассказ учителя, экскурсии и т.д. 
учащиеся сами формируют вопросы и задания содержательного или проблемного 
характера, которые потом распределяются между группами. Распределение 
предпочтительнее проводить в игровой форме (например, с помощью «черного ящика», 
«волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты). 
 Взаимообъяснение. Предметом деятельности этой учебной ситуации может 
выступать как содержание изучаемого материала, так и собственно организация 



деятельности. В первом случае учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, 
демонстрируя или объясняя одноклассникам небольшой фрагмент темы. Во втором случае 
учащиеся дают одноклассникам рекомендации по организации работы в группе, поиску 
информации, предполагают свой алгоритм выполнения задания и т.д. 
 Беседа. Беседа эвристического характера нацелена на стимулирование и 
мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций. 
 Интервью. В формате интервью может осуществляться рефлексия по итогам 
работы класса на уроке или по итогам изучения темы. Вопросы для интервью должны 
быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут использоваться в 
дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных ситуаций. Также 
результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут лечь в основу 
большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании 
обучения. 
 Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности 
обладает большой привлекательностью для младших школьников, т. к . по своей сути 
близка к игре, а также предоставляет им возможности для самопрезентации. 
Драматизация может быть включена в урок в качестве иллюстративного фрагмента или 
презентации выполнения домашнего задания, либо стать результатом долгосрочной 
проектной работы учащихся. 
 Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и 
усвоению материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее 
характерные для конкретного содержательного модуля, являющиеся ключевыми для 
понимания мировоззренческой и культурной специфики изучаемого.  
 Составление галереи образов. Эта работа направлена, прежде всего, на 
формирование образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних 
связей курса не только теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная 
задача, решаемая организацией такой работы – формирование культурной эрудиции 
учащихся. Содержанием галереи образов может стать самый разнообразный наглядный 
материал: фотографии, иллюстрации, репродукции картин, фотографии и изображения 
культовых сооружений, фотографии . музейных экспозиций, костюмы, ритуальные и 
бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной культуры. 
 Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе 
– требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся. 
Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения. Ресурсы 
сети интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных 
экскурсий и поиска справочной информации по теме. При организации урочной и 
внеурочной работы учащихся с компьютером необходимо строго соблюдать санитарные 
нормы, нормы времени и помнить, что ИКТ в учебном процессе выступает в качестве 
одного из возможных средств обучения, а их использование должно быть мотивировано 
прежде всего необходимостью и целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от 
возможности знакомства с нежелательными ресурсами интернета, сформировать у них 
мотивацию к использованию ИКТ не в развлекательных, а в учебных целях. 
 Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый 
или проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнял 2-3 

творческие и 3-4 поисковые работы, т. е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном 
планировании, могут быть распределены равномерно на протяжении изучения курса. 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСНОВАМ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

Особенности организации контроля 

При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются обобщающие 
уроки по теме и разделу, сообщения, презентации. 
Особенности организации контроля. Для контроля и оценки знаний и умений по предмету 
используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные письменные 
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 
самостоятельные практические работы. 
Фронтальный опрос проводится в форме беседы-диалога, в котором участвуют учащиеся 
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на 
которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель 
таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 
определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 
фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 
сравнить, проанализировать, найти причину явлений и т. п. 
Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности. Следует 
выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 
явления окружающего миры, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
описываемому предмету. Положительной оценкой заслуживает желание ученика 
отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими 
словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается 
использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 
самостоятельно выполненных рисунков и схем. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ работы 
школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причём 
эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любой ответ в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а также 
пути устранения недочётов и ошибок 

Формы итоговой аттестации: защита проектов. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Для успешной реализации на практике данного предмета и программы воспитания 

обучающихся гимназии в урочную деятельность включены  события Календаря 
воспитательных мероприятий на 2021-22 учебный год. В данном разделе они выделены 
курсивом. 
 



№ 
темы 

Наименование темы Количество 
часов 

1 Этика – наука о нравственной жизни человека. 1 

 Раздел 1 Этика общения  

2 Добрым жить на белом свете веселей. 1 

3 Правила общения для всех. 
Неделя экологии и творчества «Фантазии осеннего леса» 

1 

4 От добрых правил – добрые слова и поступки. 1 

5 Каждый интересен. 
День пожилых людей 

1 

 Раздел 2 Этикет  

6 Премудрости этикета. 
День Учителя (Международный день учителя) 

1 

7 Красота этикета. 1 

8 Простые школьные и домашние правила этикета. 1 

9 Чистый ручеёк нашей речи. НРК: речевые устои старинного 
семейского говора 

1 

 Раздел 3 Этика человеческих отношений  

10 В развитие добрых  чувств – творение души. 
День матери в России 

1 

11 Природа – волшебные двери к добру и доверию. 1 

12 Чувство Родины.  НРК: Моя малая Родина 1 

13 Жизнь протекает среди людей. 
День народного единства 

1 

 Раздел 4 Этика отношений в коллективе  

14 Чтобы быть коллективом. 
День добровольца (волонтёра) 

1 

15 Коллектив начинается с меня. 1 

16 Мой класс – мои друзья. 1 

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи. 1 

 Раздел 5. Простые нравственные истины  

18 Жизнь священна. 1 

19 Человек рождён для добра. 
День снятия блокады Ленинграда 

1 

20 Милосердие – закон жизни. 1 

21 Жить во благо себе и другим. 
День Героев Отечества 

1 

 Раздел 6. Душа обязана трудиться  

22 Следовать нравственной установке. 
День Конституции Российской Федерации 

1 

23 Достойно жить среди людей. 1 



Международный женский день 

24 Уметь понять и простить. 
Международный день родного языка 

1 

25 Простая этика поступков. 1 

 Раздел 7. Посеешь поступок – пожнёшь характер  

26 Общение и источники преодоления обид. 1 

27 Ростки нравственного опыта поведения. 1 

28 Доброте сопутствует терпение. 
День космонавтики 

1 

29 Действия с приставкой «СО». 1 

 Раздел 8. Судьба и Родина едины  

30 С чего начинается Родина. 1 

31 В тебе рождается патриот и гражданин. 
День Победы 

1 

32 Человек – чело века. 1 

33 Слово, обращённое к тебе. 1 

34 Защита проектов 1 
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