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Пояснительная записка по  учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» по модулю  «Светская этика» 

 Рабочая программа по  учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 класса  составлена на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной  основной образовательной программы  

начального общего образования. Для реализации рабочей программы используется  учебник «Основы светской этики», 4 класс. На изучение 

данного предмета в 4 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Цели и задачи модуля «Светская этика» 

Цель: Формирование нравственных качеств личности 

Задачи: 

1. Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

3. Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной школе; 

4. Формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5. Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной  и поликультурной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

I. Основное содержание модуля  «Светская этика» 

 Этика-наука о нравственной жизни человека. Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил- добрые 

слова и поступки. Каждый интересен. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк 

нашей речи. В развитии добрых чувств- творение души. Природа- волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает среди 

людей. Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс - мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Жизнь священна. 

Человек рожден для добра. Милосердие -закон жизни. Жить во благо себе и другим. Следовать нравственной установке. Достойно жить среди 

людей. уметь понять и простить. Простая этика поступков. Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой "со". С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек - чело 

века. Слово, обращенное к себе. 

Рабочая программа по модулю «Светская этика» рассчитана на 34 учебные недели (по 1 часу в неделю). Все учебные часы по блокам 

распределены следующим образом: 

  



№ 

п/п 

Наименование раздела, блока Количество 

часов 

Первое полугодие 

1. Введение. Этика-наука о нравственной жизни человека. 1 

2. Раздел 1. Этика общения 4 

3. Раздел 2. Этикет 4 

4.  Раздел 3. Этика человеческих отношений 4 

5. Раздел 4. Этика отношений в коллективе 3 

Второе полугодие 

1. Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи... 1 

2. Раздел 1. Простые нравственные истины.  4 

3. Раздел 2. Душа обязана трудиться. 4 

4.  Раздел 3. Посеешь поступок - пожнешь характер.  4 

5. Раздел 4. Судьба и Родина едины. 5 

   Итого 34 

 



II. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за  свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

 формирование ценностей многонационального  российского общества;  

  формирование целостного, социально ориентированного  взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур  и религий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках   образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях:  

 умение выделять  признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики»;  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, 

процессов и  явлений  действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с  использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской морали, понимание их  значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и  общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в культуре, истории и современности России; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 



Тематическое планирование модуля  «Основы светской этики» для 4 класса  

Общая тема Кол-во 

часов 

№

№ п/п 
Тема урока Характеристика деятельности учащихся 

Первое полугодие 

Введение.  1 ч 1 Этика-наука о нравственной жизни человека. Знакомятся  с общественными нормами нравственности и 

морали. 

Знакомятся с историей развития представлений человечества  

о морали  и нравственности. 

Знакомятся с основными определениями понятий этики, 

культуры и морали. 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, моральными 

традициями и поведением людей. 

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку  в светской культуре и различных 

культурных, в том числе религиозных, традициях. 

Анализируют важность соблюдения человеком нравственных 

и моральных норм. 

Учатся сравнивать явления светской культуры, искусства и 

различные религиозные традиции. 

Излагают своё мнение по поводу значения этических норм, 

норм морали и нравственности в жизни людей, общества. 

Этика общения 4 ч 2 Добрым жить на белом свете веселей. 

3 Правила общения для всех. 

4 От добрых правил - добрые слова и поступки. 

5 Каждый интересен. 

Этикет 4 ч 6 Премудрости этикета. 

7 Красота этикета. 

8 Простые школьные и домашние правила этикета. 

9 Чистый ручеёк нашей речи. 

Этика 

человеческих 

отношений 

4 ч 10 В развитии добрых чувств - творение души. 

11 Природа- волшебные двери к добру и доверию. 

12 Чувство Родины. 

13 Жизнь протекает среди людей. 

Этикет 

отношений в 

коллективе 

3 ч 14 Чтобы быть коллективом. 

15 Коллектив начинается с меня. 

16 Мой класс - мои друзья. 

Второе полугодие 

Введение 1 ч 17 Ежели душевны вы и к этике не глухи... Знакомятся с примерами проявления высокой 

нравственности в повседневной жизни, в истории, в  

произведениях  литературы и искусства.  

Учатся анализировать жизненные ситуации, выбирать 

нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами 

разных культурных традиций. 

Учатся толерантному отношению к представителям разных 

мировоззрений культурных традиций. 

Осуществляют поиск необходимой  информации для 

выполнения заданий. 

Участвуют в диспутах: учатся слушать собеседника и 

излагать своё мнение. 

Готовят сообщения по выбранным темам (теме). 

Простые 

нравственные 

истины 

4 ч 18 Жизнь священна. 

19 Человек рожден для добра. 

20 Милосердие -закон жизни. 

21 Жить во благо себе и другим. 

Душа обязана 

трудиться 

4 ч  22 Следовать нравственной установке. 

23 Достойно жить среди людей.  

24 Уметь понять и простить 

25 Простая этика поступков. 

Посеешь 

поступок - 

пожнешь 

характер 

4 ч 26 Общение и источники преодоления обид. 

27 Ростки нравственного опыта поведения. 

28 Доброте сопутствует терпение. 

29 Действия с приставкой "со". 



Судьба и  

  Родина едины 

5 ч 30 С чего начинается Родина.      Знакомство с ценностями:  Отечество, долг и их 

понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России. Родина, Отчизна, 

Отечество. Государство. Гражданин. Мораль. Патриотизм. 

Народ. Анализ важности соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. Человек, назначение 

человека, Подведение итогов. Презентация творческих 

работ. Участие в диспутах, обучение слушать собеседника и 

излагать своё мнение. Нравственная установка, живите 

дружно и легко, понять и простить, гуманность, бескорыстие. 

31 В тебе рождается патриот и гражданин. 

32 Человек - чело века. 

33 Слово, обращенное к себе. 

34 Проект по теме  "Плоды дерева мудрости" 

 
 


