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Рабочая программа по модулю «Основы светской этики» для 4 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, основной образовательной программой МБОУ СШ № 8; сборником рабочих программ 

«Основы религиозных культур и светской этики». 4 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019 г. 

Количество часов для изучения предмета – 34 часа. 

Программа адресована учащимся 4 классов; объѐм учебного времени, отводимого на изучение – 1 

час в неделю, всего 34 урока. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» модуля «Основы светской этики» 

 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания:  

- Знание и проявление любви к  своей  малой родине, своему краю. 

- Знание о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

- Проявление уважения, ценностного отношения к  гражданским символам (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников. 

 

 Патриотического воспитания:  

- Осознание принадлежности к своему народу, этнокультурной идентичности, проявляющий уважение к 

своему и другим народам. 

- Потребность к освоению духовных ценностей, уважение и принятие духовых и культурных 

ценностей разных народов. 

 

 Духовно-нравственного воспитания: 

-   Владение первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

   - Ощущение нравственных эстетических чувств к русскому и родному языкам, литературе. 

         - 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; 

 

 Эстетического воспитания: 

- Проявление уважения и интереса к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

- Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

 Физического воспитания: 

- Соблюдение  основных правил здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

 - Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к    

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

ценностям. 
 

 Трудового воспитания: 

- Осознание ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

- Проявление  уважения к труду, людям труда, ответственное потребление и бережного отношения  к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

 

 Экологического воспитания: 



- Понимание зависимости жизни людей от природы, ценности природы, окружающей среды. 

  - Проявление любви к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих  вред 

природе, особенно живым существам. 

 

 Познавательного воспитания: 

- Проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании. 

          - Проявление уважения и интереса к науке, научному знанию в разных областях. 

  - Проявление учебно познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новых задач, в том числе творческого характера; 

   - Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «ОРКСЭ» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные. 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; 

 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами, 

 строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 

категорий. 

Коммуникативные 

 адекватно использовать речевые средств и средства информационно- 

коммуникативных технологий для решения этических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания, осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по 

этическим вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию. 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного 

поступка; 

 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей. 

 проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

Регулятивные 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и определять условия ее 

реализации; 

 вносить соответствующие коррективы в процесс реализации целей на основе оценки и 



учета характера ошибок определять наиболее эффективные способы достижения 

результатов в сфере освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

 осознавать и проявлять свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями 

Предметные результаты: 

 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской морали, понимать их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 

 иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и 

современности России; 

 осознавать ценности человеческой жизни. 



 

 
2. Основное содержание  учебного модуля  «Основы светской этики» 

1. Этика общения (4 часа) 

Добрым жить на белом свете веселей. 

Правила общения для всех. 

От добрых правил – добрые слова и поступки. 

Каждый интересен. 

2. Этикет (4 часа) 

Премудрости этикета. 

Красота этикета. 

Простые школьные и домашние правила этикета. 

Чистый ручеек нашей речи. 

3. Этика человеческих отношений (4 часа)  
В развитии добрых чувств – творение души 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. 

Чувство Родины. 

Жизнь протекает среди людей. 

4. Этика отношений в коллективе (4 часа) 
Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня 

Мой класс – мои друзья. 

Ежели душевны вы и к этике не глухи. 

5. Простые нравственные истины (4 часа) 
Жизнь священна. 

Человек рожден для добра. 

Милосердие – закон жизни. 

Жить во благо себе и другим. 

6. Душа обязана трудиться (4 часа) 

Следовать нравственной установке. Достойно 

жить среди людей. 

Уметь понять и простить. 

Простая этика поступков 

7. Посеешь поступок – пожнешь характер  (4 часа) 
Общение и источники преодоления обид 

Ростки нравственного опыта поведения. 

Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со-» 

8. Судьба и Родина едины  (6 часов)  

С чего начинается Родина. 

В тебе рождается патриот и гражданин. 

В тебе рождается патриот и гражданин. 

Человек - чело века. 

Слово, обращенное к себе. 

9. Обобщение пройденного. 



3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 
 

№  п/п Тема урока Количество 

часов 
Направления 

воспитательной 

деятельности 
1 Этика-наука о нравственной жизни        человека. 

 

1 Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

 «Этика общения» (4 ч) 

2 Добрым жить на свете   веселей. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

3 Правила общения для            всех. 1 

4 От добрых правил – добрые слова и поступки. 1 

5 Каждый интересен. 1 

 «Этикет» (4 ч) 

6 Премудрости  этикета. 1 Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Познавательное 

7 Красота  этикета. 1 

8 Простые школьные и                домашние правила этикета. 1 

9 Чистый ручеёк нашей   речи. 1 

 «Этика человеческих отношений» (8 ч) 

10 В развитии добрых   чувств – творение души. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое         

Познавательное 

11 Природа - волшебные            двери к добру и доверию. 1 

12 Чувство Родины. 1 

13 Жизнь протекает   среди людей. 1 

14 Чтобы быть коллективом. 1 

15 Коллектив начинается  с меня. 1 

16 Мой класс – мои  друзья. 1 

17 Ежели душевны вы и к этике не глухи… 

 

1 

 «Простые нравственные истины» (4 ч) 

18 Жизнь священна. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое  

 Познавательное 

19 Человек рождён для   добра. 1 

20 Милосердие – закон  жизни. 1 

21 Жить во благо себе и другим. 1 

 «Душа обязана трудиться» (4 ч) 

22 Следовать нравственной              установке. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое 

Познавательное 

23 Достойно жить среди    людей. 1 

24 Уметь понять и простить. 1 

25 Простая этика   поступков. 1 

«Посеешь поступок – пожнёшь характер» (4 ч) 

26 Общение и источники                            преодоления обид. 1 Гражданское  



27 Ростки нравственного   опыта поведения. 1 Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Физическое  

Трудовое 

Познавательное 

28 Доброте сопутствует            терпение. 1 

29 Действия с приставкой «со». 1 

«Судьба и Родина едины» (5 ч) 

30 С чего начинается                  Родина… 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое         

Познавательное 

31 В тебе рождается патриот и гражданин. 1 

32 Человек – человека. 1 

33 Слово, обращённое к  себе. 1 

34 «Дерево мудрости». 1 



 


	Рабочая программа                                                                        по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»
	1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуля «Основы светской этики»
	Познавательные.
	Коммуникативные
	Регулятивные
	Предметные результаты:

	2. Основное содержание  учебного модуля  «Основы светской этики»
	3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания

		2021-10-15T17:42:22+0300
	Кстово, ул. Парковая д. 9-А
	МАОУ СШ № 8
	руководитель ОО




