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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные универсальные учебные действия  формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народи историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности иформирование  личностного смысла учения;  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;  развитие 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, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты  овладение способностью понимать цели и задачи 

учебной деятельности; осуществлять поиск средств ее достижения;  формирование 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; находить наиболее эффективные 

способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их 

реализации на основе оценки и учета 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 и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность 

конструктивно решать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

3  определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих.  

Предметные результаты  знание, понимание и принятие личностью ценностей: 

Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России;  знакомство 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;  формирование общих представлений об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; осознание ценности человеческой жизни.   
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

программы учебного предмета  
Личностные результаты: – осознание себя как гражданина России; формирование 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; – формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; – формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; – развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; – овладение 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; – 

овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; – 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; – 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; – способность к осмысление социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствие возрасту ценностей и социальных ролей; – 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; – развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; – формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; – развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; – формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: – овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; – формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; – формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; – освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; – использование элементарных знаково-

символических средств представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач; – формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; – использование различных способов 

поиска, сбора, обработки информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; – овладение навыками 

смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему художественных текстов в 

соответствии с целями и задачами; – осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; – овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; – готовность слушать собеседника и вступать в диалог и 

поддерживать его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; – умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; – готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; – овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; – овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами 

и процессами.  
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Предметные результаты: – сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; – 

расширение, углубление элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; – 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Введение в предмет 

Россия – наша Родина. Отношение к Родине. Малая родина.  

Мудрость, собранная веками. Мудрость и истина. Притчи – источник мудрости. 

Басни Эзопа.  

Этика. Мораль. Нравственность. Аристотель и Цицерон о морали и нравственности. 

Этические нормы и правила. 

 Этика в древности. Мифы, сказки, легенды как источник первых этических 

представлений. Высказывания греческих, римских, египетских мудрецов о человеке и 

законах человеческого общежития; «законы Ману». Нравственное воспитание 

подрастающего поколения в Древней Греции.  

Этические традиции Древней Руси. «Поучение» Владимира Мономаха. «Поучение» 

Серапиона Владимирского. Идеал человека в представлении древнерусских мыслителей. 

Раздел 2. Человек и мир 

Добро и зло – основополагающие понятия этики. Проявления добра и зла в жизни и 

душе человека. Качества и поступки, в которых проявляют себя добро и зло.  

Добродетели и пороки. Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные 

добродетели, их воспитание и развитие.  

Добродетели благородства и справедливости. Учение Конфуция как этическая 

система. Гуманность и благопристойность. Понятия «благородный муж» и «низкий 

человек».  

Смысл и ценность человеческой жизни. Ответы на вопрос о смысле жизни. 

Сохранение и поддержание жизни и здоровья – обязанность человека перед собою и 

обществом.  

Представления о достойной жизни. Этическое учение Л.Н. Толстого. 

 Истинные и ложные ценности в жизни человека. Умение различать истинные и 

ложные ценности.  

Совесть и ее значение для человека и его взаимоотношений с обществом. Совесть и 

стыд. Понятие «жить по совести».  

Буддизм, нравственные основы буддийской религии. Будда. 

Раздел 3. Человек в мире людей  

Терпимость и толерантность. Представления о многообразии человеческих типов, 

характеров, точек зрения, образа жизни. Представления о необходимости уважительного 

отношения между людьми. Конфликт и способы его разрешения этическими средствами.  

Человек в семье. Значение семьи в жизни человека. Права и обязанности детей и 

родителей в семье. Этические основы семьи. Ценности, объединяющие семью. 

 Дружба и ее роль в жизни человека. Этические основы дружбы. Любовь с точки 

зрения этики. Нравственные основы любви. Представления о любви как основе 

человеческой жизни. 

 Этикет. Представления об этикете и этикетные обычаи разных народов и в разные 

времена. Этикет в современном мире. Представления о необходимости соблюдения 

этикетных норм и правил.  
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Милосердие и благотворительность. Прощение как важная составляющая 

милосердия. Умение прощать и сострадать. Формы благотворительности. Волонтерское 

движение и благотворительные организации в современном мире. 

Свобода и ответственность. Личная свобода и ее границы. Ответственность человека 

за себя и других людей.  

Нравственный выбор. Януш Корчак – врач, писатель, педагог.  

Подвиг. Подвиг в военное и мирное время. Героические страницы в истории России. 

Государственные награды.  

Заповеди как древнейший нравственный закон человеческой жизни. Содержание и 

этический смысл Десяти заповедей.  

Иудаизм, нравственные основы иудейской религии. Пророк Моисей.  

Христианство, нравственные основы христианской религии. Иисус Христос и его 

учение.  

Ислам, нравственные основы ислама. Пророк Мухаммед. 

Раздел 4. Твой нравственный выбор  

Духовные ценности и их значение в жизни людей.  

Самосовершенствование и его значение для развития человеческой личности. Цели в 

жизни человека и пути их достижения. Самоопределение человека.  

Этика в повседневной жизни. Мотивы человеческих поступков. Золотое правило 

нравственности и его значение.  

Представления о выборе жизненного пути, о нравственных и безнравственных 

поступках.  

Права детей, Конвенция о правах ребенка. Права и обязанности. Знание прав и 

обязанностей как обязательное условие жизни человека в современном мире.  

 

Основные термины и понятия: 

Благородство, благопристойность, благотворительность; взаимопонимание, воля; 

героизм, гуманность, гуманизм; добро, добродетель, доброта, достоинство, дружба, 

духовность; жизнь; закон, заповедь, здоровье, зло; истина; конфликт, красота; любовь; 

милосердие, мораль, мотив, мудрость, мыслитель, мысль; награда, норма, нравственность; 

общежитие, обязанность, ответственность; память, патриот, патриотизм, подвиг, правило, 

право, притча, порок, поступок, потомки, предки; разум, Родина, Россия; свобода, семья, 

самосовершенствование, совесть, сострадание, спор, справедливость; терпимость, 

толерантность, труд; уважение; философия, философ; ценность; этика, этикет. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

урока 

Раздел, 

тема 

Кол-во часов 

Раздел 1. Введение в предмет (5 часов) 

1 Россия – наша Родина 1 

2 Мудрость, собранная веками 1 

3 Этика. Мораль. Нравственность 1 

4 Этика в древности. Мифы, сказки, легенд 1 

5 Этика Древней Руси 1 

Раздел 2. Человек и мир (8 часов) 

6 Добро и зло 1 

7 Добродетели и пороки 1 

8 Добродетели благородства и справедливости 1 

9 Смысл и ценность жизни 1 

10 Ценности человеческой жизни 1 

11 Человеческая жизнь как высшая ценность 1 

12 Для чего живет человек 1 

13 Совесть 1 

Раздел 3. Человек в мире людей (12 часов) 

14 Толерантность  1 

15-16 Человек в семье 2 

17 О дружбе 1 

18 Этикет 1 

19-20 Милосердие и благотворительность 2 

21 Януш Корчак – врач, писатель, педагог 1 

22-23 В жизни всегда есть место подвигу 2 

24 Свобода и ответственность 1 

25 Заповеди – нравственные законы 1 

26 Заповеди любви 1 

27 Еще о законах человеческого общежития 1 

Раздел 4. Твой нравственный выбор (7 часов) 

28 Духовные ценности 1 

29-30 О самосовершенство-вании 2 

31 Этика для себя 1 

32 Твои права или Конвенция о правах ребенка 1 

33 Что должны знать дети о правах и законе 1 

34 Твой багаж в дорогу жизни 1 

 

 

 

 

 


