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Рабочая программа учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Модуль «Основы светской этики» 

4 класс 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные и метапредметные результаты 
 

Требования к личностным и метапредметным 

результатам в соответствии с ФГОС АООП 

НОО 

Планируемые личностные и метапредметные 

результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Личностныерезультаты 

1) формированиеосновроссийскойгражданскойидентич

ности, чувства гордости за свою Родину, 

российскийнародиисториюРоссии,осознаниесвоейэтническойи

национальнойпринадлежности;формированиеценностеймногон

ациональногороссийскогообщества;становлениегуманистическ

ихидемократическихценностныхориентаций; 

2) формирование целостного,

 социальноориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве иразнообразииприроды,народов,культур 

ирелигий; 

3) формированиеуважительногоотношениякиномумнени

ю,истории икультуре других народов; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичн

оизменяющемсяиразвивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельностииформиро

ваниеличностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственностиза свои поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности,наосновепредставленийонравственныхнормах,со

циальной 
справедливостиисвободе; 

Личностные 

результатыУвыпускникабудутсфор

мированы: 

– внутренняя позиция школьника на 

уровнеположительногоотношениякшколе,ориентациин

асодержательные моменты

 школьнойдействительностиипринятияобраз

ца«хорошегоученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательныйинтерескновомууче

бномуматериалуиспособамрешенияновойзадачи; 

– ориентация на понимание причин успеха 

вучебнойдеятельности,втомчисленасамоанализисамоко

нтрольрезультата,наанализсоответствиярезультатовтре

бованиямконкретнойзадачи,напонимание оценок 

учителей, товарищей, родителей идругих людей; 

– способностькоценкесвоейучебнойдеятельно

сти; 
– основыгражданскойидентичности,своей 



 

 
 

7) формированиеэстетическихпотребностей,ценностейич

увств; 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоци

онально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверст

никамивразныхсоциальныхситуациях,умениянесоздаватьконфл

иктовинаходитьвыходыизспорныхситуаций; 

10) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобра

з жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидухо

внымценностям. 

этническойпринадлежностивформеосознания«Я»какчл

енасемьи,представителянарода,гражданинаРоссии,чувс

твасопричастностиигордостизасвоюРодину, народ и 

историю, осознание 

ответственностичеловеказаобщееблагополучие; 

– ориентация в нравственном содержании 

исмыслекаксобственныхпоступков,такипоступковокру

жающих людей; 

– знаниеосновныхморальныхнормиориентаци

яна ихвыполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, 

вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения;пон

иманиечувствдругихлюдейисопереживаниеим; 

– установканаздоровыйобразжизни; 

– основы экологической культуры: 

принятиеценностиприродногомира,готовностьследоват

ьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасто

чительного,здоровьесберегающегоповедения; 

– чувствопрекрасногоиэстетическиечувстван

аосновезнакомствасмировойиотечественнойхудожестве

нной культурой. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирован

ия: 

– внутреннейпозицииобучающегосянауровне 

положительного отношения к 

образовательнойорганизации,    понимания    

необходимости    учения, 
выраженноговпреобладанииучебнопознавательных 



 

 
 

 мотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкизнани

й; 

– выраженной

 устойчивойучебнопознавательноймотивац

ииучения; 

– устойчивого

 учебнопознавательногоинтересакновымоб

щимспособамрешениязадач; 

– адекватного понимания

 причинуспешности/неуспешностиучебнойде

ятельности; 

– положительной

 адекватнойдифференцированной 

самооценки на основе 

критерияуспешностиреализациисоциальнойроли«хоро

шегоученика»; 

– компетентностивреализацииосновгражда

нскойидентичностивпоступкахидеятельности; 

– морального сознания на 

конвенциональномуровне, способности к решению 

моральных дилемм 

наосновеучетапозицийпартнероввобщении,ориентации

наихмотивыичувства,устойчивоеследованиевповедении

моральнымнормамиэтическимтребованиям; 

– установкиназдоровыйобразжизнииреализа

цииее вреальномповедении ипоступках; 

– осознанныхустойчивыхэстетическихпредп

очтенийиориентациинаискусствокакзначимуюсферуче

ловеческойжизни; 
эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругих 



 

 
 

 людейисопереживанияим,выражающихсявпоступках,н

аправленныхнапомощьдругимиобеспечениеих 

благополучия. 

Метапредметныерезультаты 

1) овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелииза

дачиучебнойдеятельности,поискасредствееосуществления; 

2) освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоиск

овогохарактера; 

3) формирование умения планировать, контролировать 

иоцениватьучебныедействиявсоответствииспоставленнойзадач

ейиусловиямиеереализации;определятьнаиболееэффективныес

пособыдостижениярезультата; 

4) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неус

пехаучебнойдеятельностииспособностиконструктивнодействов

атьдажевситуацияхнеуспеха; 

5) освоениеначальныхформпознавательнойиличностно

йрефлексии; 

6) использованиезнаково-

символическихсредствпредставления информации для 

создания моделей изучаемыхобъектов и процессов, схем 

решения учебных и практическихзадач; 

7) активноеиспользованиеречевыхсредствисредствинфор

мационныхикоммуникационныхтехнологий(далее- 

Метапредметныерезультаты 

Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентирыдействия в новом учебном материале в 

сотрудничествесучителем; 

– планировать свои действия в соответствии 

споставленнойзадачейиусловиямиеереализации,втомчи

слево внутреннем плане; 

– учитыватьустановленныеправилавпланиров

аниииконтролеспособарешения; 

– осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрол

ьпорезультату; 

– оцениватьправильностьвыполнениядействи

янауровнеадекватнойретроспективнойоценки 

соответствия результатов требованиям даннойзадачи; 

– адекватновосприниматьпредложенияиоцен

куучителей,товарищей,родителейидругихлюдей; 



 

 
 

ИКТ)длярешениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 
8) использованиеразличныхспособовпоиска(всправочн

ых источниках и открытом учебном 

информационномпространствесетиИнтернет),сбора,обработки,

анализа,организации,передачииинтерпретацииинформациивсоо

тветствиискоммуникативнымиипознавательнымизадачамиитех

нологиямиучебногопредмета;втомчислеумениевводитьтекстспо

мощьюклавиатуры,фиксировать(записывать)вцифровойформеи

змеряемыевеличиныианализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступлениеи выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики иэтикета; 

9) овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличн

ыхстилейижанроввсоответствиисцелямиизадачами;осознанност

роитьречевоевысказываниевсоответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты вустнойи письменной 

формах; 

10) овладениелогическимидействиямисравнения,анализ

а, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвест

нымпонятиям; 

11) готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;готовн

ость признавать возможность существования 

различныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвое 
мнениеи  аргументировать  свою  точку  зрения  и  оценку 

– различатьспособирезультат действия; 
– вноситьнеобходимыекоррективывдействиеп

ослеегозавершениянаосновеегооценкииучетахарактерас

деланныхошибок,использоватьпредложенияиоценкидля

созданиянового,болеесовершенногорезультата,использ

оватьзаписьвцифровой форме хода и результатов 

решения 

задачи,собственнойзвучащейречинарусском,родномиин

остранномязыках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– всотрудничествесучителемставитьновыеу

чебные задачи; 

– преобразовыватьпрактическуюзадачувпозн

авательную; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучеб

номсотрудничестве; 

– самостоятельноучитыватьвыделенныеучи

телемориентирыдействиявновомучебномматериале; 

– осуществлятьконстатирующийипредвосхи

щающийконтрольпорезультатуипоспособудействия,ак

туальныйконтрольнауровнепроизвольного внимания; 

– самостоятельнооцениватьправильностьвы

полнениядействияивноситьнеобходимыекоррективыви

сполнениекакпоходуегореализации, 
такивконце действия. 



 

 
 

событий; 
12) определениеобщейцелиипутейеедостижения;умение

договариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль 

всовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсобственноепове

дениеи поведениеокружающих; 

13) готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосре

дствомучетаинтересовсторонисотрудничества; 

14) овладениеначальнымисведениямиосущностииособен

ностях объектов, процессов и явлений 

действительности(природных,социальных,культурных,техниче

скихидр.)всоответствииссодержаниемконкретногоучебногопре

дмета; 

15) овладениебазовымипредметнымиимежпредметны

мипонятиями,отражающимисущественныесвязииотношенияме

ждуобъектамиипроцессами; 

16) умение работать в материальной и 

информационнойсреде начального общего образования (в том 

числе с 

учебнымимоделями)всоответствииссодержаниемконкретногоуч

ебногопредмета;формированиеначальногоуровнякультурыполь

зованиясловарямивсистемеуниверсальныхучебных действий. 

Познавательныеуниверсальныеучебные 

действия

Выпускникнаучится: 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформаци

идлявыполненияучебныхзаданийсиспользованиемучеб

нойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэл

ектронные,цифровые),воткрытом информационном 

пространстве, в том числеконтролируемом 

пространствесети Интернет; 

– осуществлять запись

 (фиксацию)выборочной     информации     

об      окружающеммиреи 

осебесамом,втомчислеспомощью 

инструментовИКТ; 

– использовать

 знаковосимволическиесредства, в том 

числе модели (включая виртуальные) 

исхемы(включаяконцептуальные),длярешениязадач; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучеб

номсотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и 

письменнойформе; 

– ориентироваться на разнообразие 

способоврешениязадач; 

– основам смыслового

 восприятияхудожественныхи 

познавательныхтекстов,выделятьсущественнуюинформ

ациюизсообщенийразныхвидов(впервуюочередьтексто

в); 
– осуществлять     анализ      объектов      с 



 

 
 

 выделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелого 

из частей; 

– проводитьсравнение,сериациюиклассифика

циюпозаданнымкритериям; 

– устанавливатьпричинноследственныесвязи

визучаемом кругеявлений; 

– строитьрассуждениявформесвязипростых 

суждений об объекте, его строении, свойствахисвязях; 

– обобщать, т.е.

 осуществлятьгенерализацию и выведение 

общности для целого рядаили класса единичных 

объектов, на основе выделениясущностнойсвязи; 

– осуществлятьподведениеподпонятиенаосно

вераспознаванияобъектов,выделениясущественных 

признаковиихсинтеза; 

– устанавливатьаналогии; 
– владетьрядомобщихприемоврешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осуществлятьрасширенныйпоискинформац

иисиспользованиемресурсовбиблиотекисети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию 

обокружающеммиреспомощьюинструментовИКТ; 



 

 
 

 – создаватьипреобразовыватьмоделиисхемы

длярешениязадач; 

– осознанноипроизвольностроитьсообщенияв 

устнойи письменнойформе; 

– осуществлять выбор

 наиболееэффективных способов решения 

задач в зависимостиотконкретныхусловий; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелого

изчастей,самостоятельнодостраиваяивосполняянедос

тающие компоненты; 

– осуществлятьсравнение,сериациюиклассиф

икацию, самостоятельно выбирая основания 

икритерии дляуказанныхлогическихопераций; 

– строитьлогическоерассуждение,включающ

ееустановлениепричинноследственныхсвязей; 

– произвольно и осознанновладеть 

общимиприемамирешениязадач. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебные 

действия

Выпускникнаучится: 

– адекватно использовать 

коммуникативные,прежде всего речевые, средства для 

решения 

различныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологичес

коевысказывание (в   том   числе    сопровождая    его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогическойформойкоммуникации,используявтомчи

слесредства 



 

 
 

 иинструментыИКТидистанционногообщения; 
– допускатьвозможностьсуществованияулюд

ейразличныхточекзрения,втомчисленесовпадающих с 

его собственной, и ориентироваться 

напозициюпартнеравобщенииивзаимодействии; 

– учитыватьразныемненияистремитьсяккоорд

инацииразличных позицийвсотрудничестве; 

– формулироватьсобственноемнениеипозици

ю; 

– договариватьсяиприходитькобщемурешени

ювсовместнойдеятельности,втомчислевситуациистолкн

овенияинтересов; 

– строитьпонятныедляпартнеравысказывания

,учитывающие,чтопартнерзнаетивидит,ачтонет; 

– задаватьвопросы; 

– контролироватьдействияпартнера; 

– использоватьречьдлярегуляциисвоегодейст

вия; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадля

решенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмон

ологическоевысказывание,владетьдиалогическойформо

йречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– учитыватьикоординироватьвсотрудничес

твепозиции других людей, отличные отсобственной; 



 

 
 

 – учитыватьразныемненияиинтересыиобосн

овыватьсобственнуюпозицию; 

– пониматьотносительностьмненийиподход

овкрешениюпроблемы; 

– аргументироватьсвоюпозициюикоординиро

ватьееспозициямипартнероввсотрудничествепривыра

боткеобщегорешениявсовместной деятельности; 

– продуктивносодействоватьразрешениюкон

фликтов на основе учета интересов и позиций 

всехучастников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточноточно, последовательно и полно 

передавать 

партнерунеобходимуюинформациюкакориентирдляпос

троениядействия; 

– задаватьвопросы,необходимыедляорганиза

циисобственнойдеятельностиисотрудничества 

спартнером; 

– осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыва

тьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 

адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффектив

ного решения

 разнообразныхкоммуникативны

хзадач,планированияирегуляции 
своейдеятельности 

Требования к предметным результатам в соответствии с 

ФГОС АООП НОО 

Планируемые предметные результаты 

освоенияучебногопредмета«Основырелигиозныхку

льтур 



 

 
 

 и светскойэтики» 

1) готовностькнравственномусамосовершенствованию,дух

овномусаморазвитию; 

2) знакомствососновныминормамисветскойирелигиозной 

морали, понимание их значения в 

выстраиванииконструктивных отношений всемьеиобществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии 

вжизничеловекаи общества; 

4) формированиепервоначальныхпредставленийосветско

й этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре,историии современности России; 

5) первоначальныепредставленияобисторическойролитрад

иционныхрелигийвстановлениироссийскойгосударственности; 

6) становление внутренней установки личности 

поступатьсогласносвоейсовести;воспитаниенравственности,осн

ованной на свободе совести и вероисповедания, 

духовныхтрадицияхнародовРоссии; 

7) осознаниеценностичеловеческойжизни. 

Общиепланируемыерезультаты. 
Врезультатеосвоениякаждогомодулякурса 

выпускникнаучится: 
– пониматьзначениенравственныхнормиценност

ейдлядостойнойжизниличности,семьи,общества; 

– поступатьвсоответствииснравственнымипринц

ипами,основанныминасвободесовестиивероисповедани

я, духовных традициях народов 

России,общепринятыхвроссийскомобщественравственн

ыхнормах иценностях; 

– осознаватьценностьчеловеческойжизни,необх

одимостьстремлениякнравственномусовершенствовани

юи духовномуразвитию; 

– развиватьпервоначальныепредставленияотрад

иционных религиях народов России 

(православии,исламе,буддизме,иудаизме),ихроливкульт

уре,историиисовременности,становлениироссийскойгос

ударственности, российской светской 

(гражданской)этике, основанной на конституционных 

обязанностях,правах и свободах человека и гражданина 

в РоссийскойФедерации; 

– ориентироватьсяввопросахнравственноговыбо

ра на внутреннюю установку личности 

поступатьсогласно своей совести; 
Выпускникнаучится: 



 

 
 

 – раскрывать содержание

 основныхсоставляющихроссийскойсветской(гра

жданской)этики, основанной на конституционных 

обязанностях,правах и свободах человека и гражданина 

в 

РоссийскойФедерации(отношениекприроде,историческ

омуикультурномунаследиюнародовРоссии,государству,

отношения детей и родителей, гражданские и 

народныепраздники,трудовая мораль,этикетидр.); 

– напримерероссийскойсветскойэтикипонимать 

значение нравственных ценностей, идеалов 

вжизнилюдей,общества; 

– излагатьсвоемнениепоповодузначенияроссийск

ойсветскойэтикивжизнилюдейиобщества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснорм

амироссийскойсветской(гражданской)этики; 

– осуществлять поиск необходимой 

информациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспу

тах,слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовитьсообщенияповыбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развиватьнравственнуюрефлексию,соверше

нствовать морально-нравственноесамосознание, 

регулировать собственное поведение 

наосновеобщепринятыхвроссийскомобщественормсве

тской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь

 междусодержаниемроссийской светскойэтики 

иповедением 



 

 
 

 людей,общественнымиявлениями; 
– выстраиватьотношенияспредставителямираз

ныхмировоззренийикультурныхтрадицийнаоснове 

взаимного уважения прав и законных 

интересовсограждан; 

– акцентироватьвниманиенанравственныхаспек

тахчеловеческогоповеденияприизучении 

гуманитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщег

ообразования. 



2. Содержание учебного предмета, курса 

4 КЛАСС 

Основы православной 

культурыРоссия– наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. 

Вочтоверятправославныехристиане.Доброизловправославнойтрадиции.Золотое

правилонравственности.Любовь 

кближнему.Отношениектруду.Долгиответственность.Милосердие 

исострадание.ПравославиевРоссии.Православныйхрамидругиесвятыни.Символ

ическийязыкправославнойкультуры:христианскоеискусство(иконы,фрески,церк

овноепение,прикладноеискусство),православныйкалендарь.Праздники.Христиа

нскаясемьяи ееценности. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногокон

фессионального народа России. 

Основыисламскойкультуры 
Россия–нашаРодина. 

Введениевисламскуюдуховнуютрадицию.Культураирелигия.Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в 

исламскойтрадиции. Во что верят правоверные мусульмане. Добро и зло в 

исламскойтрадиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение ктруду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Столпы ислама иисламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена 

и как устроенамечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья висламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России:ихпроисхождениеиособенностипроведения.Искусствоислама. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногокон

фессионального народа России. 

Основы буддийской 

культурыРоссия– наша Родина. 

Введение в буддийскую духовнуютрадицию. Культура и религия. Буддаи 

его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в 

буддийскойкультуре и ее ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской 

картине мира.Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. 

Буддийскиесвященные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. 

Праздники вбуддийскойкультуре.Искусствовбуддийской культуре. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногокон

фессионального народа России. 

Основыиудейскойкультуры 

Россия–нашаРодина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора —

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 

еврейскогонарода. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни 

иудеев.Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции.ИудаизмвРоссии.Традициииудаизмавповседневнойжизниевреев. 



Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 

еврейскимкалендарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история итрадиции.Ценностисемейнойжизни виудейскойтрадиции. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногокон

фессионального народа России. 

Основы мировых религиозных 

культурРоссия– наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные 

книгирелигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозныхтрадициях мира. Священные сооружения. Искусство в 

религиозной культуре.Религии России. Религия и мораль. Нравственные 

заповеди в религиях мира.Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в 

искусстве.Календарирелигиймира.Праздникиврелигияхмира.Семья,семейныеце

нности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

ослабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к 

нимразных религий. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногокон

фессионального народа России. 

Основысветскойэтики 

Этикаобщения 

Россия-нашаРодина.Россия—

многонациональноегосударство.Духовныймирчеловека.Культураимораль.Этика

иее значениевжизничеловека. 

Добрымжитьнабеломсветевеселей.Понятия«добро»и«зло»какглавныеэтич

еские  категории.Понятие«доброта»иегосмысловоезначение.     Взаимосвязь 

понятий «добро», «доброта». Значение понятия «зло»иего связьсназванными 

понятиями. 

Правилаобщениядлявсех.Общениекакоднаизосновныхпотребностей  

человека.Главное  в  общении  —  стремление   кпониманию.Тактичность—

важноеусловиеобщения.Сопутствующиекачестваобщения 

(чуткость,деликатностьи др.) 

От добрых правил – добрые слова и поступки. Вековой опыт о 

добройосновечеловека.Проявлениедобравнашейповседневнойжизни.Сутьвзаим

освязи  доброго  и злого в человеке. Нормы морали. Копилка добрыхслови 

поступков. 

Каждый интересен. Этические основы правил 

общениявкласседлякаждого. Проявлениеиндивидуальной 

особенностиличности.Признакидружбыиеёсохранения. 

Методикасозданияморальногокодексавшколе. 

Этикет 
Премудростиэтикета.Этикеткакпонятие.Егоэтическаясущностьисодержан

ие. Основныенормыэтикетаи их смысловые значения. 

Историявозникновенияэтикета. Аккуратность, опрятность, точность как 

первоосноваэтикета.Привлекательностьправилэтикета.Праздникикакоднаизфор

мисторическойпамяти. 



Красота этикета. Целесообразностьикрасота этикета.Основныепринципы 

правил этикета, их разумность. Правила  этикета  за  

столом,умениепользоватьсястоловымиприборами. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Общее и особенное 

вправилахшкольногоидомашнего этикета.Суть требований этикетавразличных   

жизненных ситуациях.    Отражение   правил этикета в пословицахипоговорках. 

Чистыйручеёкнашейречи.Характеристикаиопределениепонятия 

«речь»,еёсмысловыезначения. Общее и особенноевсловах«речь»и 
«речка».Смыслиэмоциональнаяокраскаслова,егообразнаявыра-

зительность.Вековойопыто главном вречи. 

Этикачеловеческихотношений 

Вразвитиидобрыхчувств–творениедуши.Этическаяосновапонятия 

«душа»,еёобразныехарактеристикииопределения.Смысловыеиэмоциональныео

снованиясодержанияданногопонятия.Сочетаниеивзаимодействиеразумаичувств

всостоянияхдуши.Характеристикапроизводногопонятия«душевность».Общееио

собенноевпонятиях«душа», 

«дух»,«духовность».Путитворениядуши. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Природа как 

добраяоснова жизни. Эмоциональный личностный смысл этой основы. 

Значимостьприроды для человека. Внимание к живой природе, бережное 

отношение к ней.Природа - книга, которую надо прочитать и правильно понять. 

Соотношениечеловекаи природы.Вековойопытоприроде. 

Чувство Родины. Любовь и уважение к Отечеству. Государство и 

моральгражданина.Многогранностьисмысловоезначениепонятия«Родина».Эмо

циональнаявзаимосвязьчеловекасРодиной,различиеиразнообразиечувств.Индив

идуальностьивзаимосвязьпонятий«Родина»и«Отчизна».Ценностно-смысловое 

содержание пословиц о Родине. Суть выражения 

«судьбаиРодинаедины».Смысловаяхарактеристикапонятия«патриотизм». 

Жизньпротекаетсредилюдей.Многообразиевидоввзаимодействийчеловек

а с людьми и его содержательная основа. Осознание себя через 

общениеслюдьмиипознаниелюдейвовзаимодействиисними.Потребностьдоставл

ять радость людям и в то же время уважать себя — одни из 

ведущихкачественныххарактеристик человекавегоотношениях 

сдругимилюдьми. 

Этикаотношенийвколлективе 
Чтобы быть коллективом. Смысловое содержание понятия 

«коллектив».Главные характеристики и значимые принципы коллективных 

отношений. Ти-пичное и особенное в ситуациях коллективной 

жизнедеятельности. Ценностиличности и коллектива в ситуациях 

практического взаимодействия. 

Значениенравственнойустановкиповедениявколлективе.Методикасозданиямора

льного кодексавшколе. 

Коллективначинаетсясменя.Индивидуальныепотребностивовзаимодейств

иисколлективом.Путиразвитияколлективныхотношений. 



Важные правила для каждого члена коллектива. Самооценка, 

самоопределение,самовоспитание.Реализация задачистатьединомышленниками. 

Мой класс – мои друзья. Умение видеть состояние другого человека 

исоответственнореагироватьнанего.Нюансыдружескихотношений.Преодолениеоб

ид и позитивность стремлений к дружеским отношениям. Умение заглянуть 

всебяи увидетьхорошее вдругом человеке. 

Скажисебесам.Творческаяработа.Этоможетбытьсочинение-

эссе,проект,совместноемероприятие и т.д. 

Простыенравственныеистины 
Ежели душевны вы и к этике не глухи. Золотое правило этики и, 

егосущность и содержание. Вежа — знаток правил поведения. Суть простых 

нрав-

ственныхправил.Вековойчеловеческийопытопростыхиважныхнравственных 

истинах. Основы восприятия человеком простых нравственныхистин. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. 

Взаимодействиеразныхкультурвнашеймногонациональнойстране.Общееиособе

нноевтрадициях, единое в нравственных нормах отношений к человеку. 

Сущность исодержаниеобщечеловеческихценностей. 

Жизньсвященна.Жизнькакглавнаяпотребностьчеловека.Жизньсвешена — 

главная нравственная истина. Отличие материальных и духовныхпотребностей, 

их смысловая значимость. Реализация духовных потребностей вличной жизни 

человека.Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципыморали.Жизньичеловек—

основныенравственныеценности.Житьснравственнымзаконом 

вдуше.Человеческийопытокачествежизни. 

Человек рождён для добра. Благо жизни — в развитии добра. 

ОбразцынравственностивкультуреОтечества.Отражениежизнивнародномтворче

стве,его смысловая направленность. Сказки как учебник жизни. 

Бескорыстность 

идобротакакглавныехарактеристикигероевсказок.Содержательнаявзаимосвязьск

азок и народных пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти от зла 

исотворитьблаго. 

Милосердие  —   закон   жизни.   Значимость   этических   понятий 
«сочувствие», «сопереживание», «сострадание», «милосердие», «участие». 

Ихвзаимосвязьиобоюднаядейственность.Чувствосопричастностидругомучелове

ку. Милосердие как основа жизни. Нравственные истины 

милосердия.ОбразцынравственностивкультуреОтечества.Нравственныетрадици

ипредпринимательства. 

Сутьпротивоположностиблагодарностиинеблагодарности. 
Жить во благо себе и другим. Конфликтные ситуации и возможности 

ихблагоприятногорешения.Необходимостьнравственноориентированноговыход

а из любой ситуации взаимодействия с людьми другой национальности 

ивероисповедания.Недопустимостьосуждениялюбогочеловекаинедоброжелател

ьностикнему.Тактичностьипростыеправиласправедливости. 

Душаобязанатрудиться 
Следоватьнравственнойустановке.Намеренияипоступки,ихсоответствиеи

несоответствие.Позициядобракакнравственнаяустановкав 



действиях человека. Её суть и содержание. Труд и необходимые 

нравственныеусилия души. Трудовая мораль. Образование как нравственная 

норма. 

Деревомудростивековогоопытакакориентирвнравственныхдействияхипоступка

х.Методынравственного самосовершенствования. 

Достойножитьсредилюдей.Взаимосвязь понятий «достойно»и 

«достоинство».Погружениевсвойвнутренниймирсобственнойжизнииопораналу

чшеевсебе.Необходимостьверывсебявсобственныхдействиях.Развитие

 нравственных нормжизнинаосновеихразумности.Достоинствокак

 обязательноеследованиенравственнымканонамвсобственныхдействиях. 

Уметь понять и простить. Необходимость  иумение  посмотреть  

насебясостороны. Заботаоравновесиимежду чувствами   и   ихпроявлениями. 

Стремление увидеть иуслышать другого человека. Гуманизмкак этический 

принцип отношений. Типичныемоментысемейной жизниидостижениегармонии 

отношений.Какконтролировать свои 

необдуманныепорывы.Советывековогочеловеческогоопыта. 

Простаяэтикапоступков.Сущностьпростойэтикипоступков.Ихосновной 

ориентир — любые наши действия всегда не во вред другим 

людям.Нравственный выбор и его моральное значение. Проявление терпимости 

какобязательное условие взаимодействия с людьми различных 

национальностей. 

Вегоосновележиттакоепонятиекакдружелюбие.Закономерностьпростойэтикипо

ступков. 

Посеешьпоступок–пожнёшьхарактер 
Общение и источники преодоления обид. Основные формы общения 

ивозможныеисточникивозникновенияобид.Характеристикинравственныхкачест

в,привлекающихнасвпоступкахтех,скеммыобщаемся.Ихобщееиосо-

бенное.Характеристикиобщения,прикоторомвозникаютобиды,неприятности,пл

охое настроение,грустноесостояниедуши. Пути преодоления 

неприятныхмоментов общения в классе. Простые правила векового опыта 

человечества,отражённыевмиремудрыхмыслей,внародноймудрости,помогающи

егармоническомуобщению. 

Ростки нравственного опыта поведения. Направленностьисодержа-

тельныеосновыдушевныхусилийкаждогонаразвитиенравственногоопыта  

поведения. Причины негативныхсостояний 

человекаивозможностиихизменения.Необходимостьстремлениякаждогопонятьч

увствадругогоисоответственновестисебя.Параметрыданногосоответствия.Практ

ические действия сокращениярасстояниямежду «знаю» и 

«поступаю».Сочетание руководстваразумаичувствв формированиипривычки 

посту-патьвсоответствииснравственныминормами иправилами. 

Добротесопутствуеттерпение.Закономерностьсочетанияивзаимодействия 

добра и терпения.Значимостьосознанного нравственноговыбора.Причины и 

результаты терпеливости. Качества,сопутствующиепро-явлениютерпимости. 

Действия с приставкой «со» — вместе. Действия с приставкой «со» —

вместе.Ихсодержательнаяиценностно-смысловаязначимостьдлячеловека. 



Сочувствие,содействиекакпомощьвсовместномпроживании.Осознаниенеобходи

мостисвоегоучастияиполезностьегодлядругогочеловека.Равнодушие,завистькак

антиподынравственности.Образжизнинеравнодушногочеловека.Главнаяценнос

тьэтическойкультурыличности. 

СудьбаиРодинаедины. 

С чего начинается Родина... Любовь и уважение к Отечеству. 

Смысловойоттенок чувства Родины. Соотношение понятий «Родина» и 

«Отечество». 

СвязьсемьииРодиныначинаетсяссемейногопорогаиколыбельнойпесни,онакрепн

ет и расширяется в годы взросления. Ценностно-смысловые оттенки этойсвязи. 

Значимость лада в семье. Простые правила его сохранения. 

Напутствиявековогоопыта. 

В тебе рождается патриот и гражданин. Патриотизм 

многонациональногоимногоконфессиональногонарода России. 

ОсновычувствалюбвикматерииРодине.Общееиособенное.Патриот 
— сын Отечества, гражданин — его защитник. 

Когдавзрослеетгражданин,Родинеспокойно. 

Человек—человека.Человеккакобразвека.Сутьсовременногочеловека. 

Главныеценностиисмыслы важных качеств человека. Что 

значитбытьнравственнымвнаше время? 

Слово, обращенное к себе. 

Итоговаятворческаяработа:сочинение,проект,совместноемероприятие,презента

цияи т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Основы светской этики 

4 класс (34 часа) 

 Тема 
Количест

во 
часов 

1 Этикаобщения (5 ч.)  

1 ВводныйИОТ№44-24-16.Россия–нашаРодина.Россия— 

многонациональное государство. Духовный мир 

человека.Культураимораль.Этикаиеезначениевжизниче

ловека. 

1 

2 Добрымжитьнабеломсветевеселей. 1 

3 Правилаобщениядлявсех. 1 

4 Отдобрыхправил–добрыесловаипоступки. 1 

5 Каждыйинтересен. 1 

 Этикет (4 ч.)  

6 Этикет.Премудростиэтикета.Праздникикакоднаизформ 
историческойпамяти. 

1 

7 Красотаэтикета. 1 

8 Простыешкольныеидомашниеправилаэтикета. 1 

9 Чистыйручеекнашей речи. 1 

 Этикачеловеческихотношений (4 ч.)  

10 В развитии добрых чувств –творение души. День памяти 
погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России 

1 

11 Природа–волшебныедверикдобруидоверию. 1 

12 ЧувствоРодины.ЛюбовьиуважениекОтечеству.Государство 
и мораль гражданина. Всероссийский день призывника 

1 

13 Жизнь протекает среди людей. Международный день 
инвалидов День неизвестного солдата 

1 

 Этикаотношенийвколлективе (4 ч)  

14 Чтобыбытьколлективом.Методикасозданияморального 
кодекса в школе. 

1 

15 Коллективначинается с меня. 1 

16 Мойкласс– моидрузья. 1 

17 Скажи себе сам. 1 

 Простыенравственныеистины (5 ч) 5 

18 Ежелидушевны выикэтикенеглухи…Образцы 
Нравственности в культурах народов. День начала 
Нюрнбергского процесса 

1 

19 Жизньсвященна.Высшиенравственныеценности,идеалы, 
принципыморали. 

1 



20 Человекрождендлядобра.Образцынравственностивкультуре 
Отечества. 

1 

21 Милосердие—

законжизни.ОбразцынравственностивкультуреОтечес

тва.Нравственныетрадиции 
предпринимательства. 

1 

22 Житьвоблагосебеидругим. 1 

 Душаобязанатрудиться (4 ч.)  

23 Следовать нравственной установке. Трудовая

 мораль.Образованиекакнравственнаянорма.Мет

одынравственного 
самосовершенствования. 

1 

24 Достойножитьсредилюдей. 1 

25 Уметьпонятьи простить. 1 

26 Простаяэтикапоступков. 1 

 Посеешьпоступок–пожнёшьхарактер 
(4 ч.) 

 

27 Общениеиисточникипреодоленияобид. 1 

28 Росткинравственногоопытаповедения. 1 

29 Добротесопутствуеттерпение. 1 

30 Действиясприставкой«со»—вместе. 1 

 СудьбаиРодинаедины (4 ч.)  

31 СчегоначинаетсяРодина...ЛюбовьиуважениекОтечеству 1 

32 В тебе рождается патриот и гражданин.

 Патриотизммногонационального  и

 многоконфессионального народа 

России. 

1 

33 Человек — чело века. Что значит быть нравственным в 

нашевремя? 
Слово,обращенноексебе. 

1 

34 Защитапроектов. 1 

 Итого: 34 
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