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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1. Предметными результатами освоения основ религиозных культур 

и светской этики модуль «Основы светской этики» в 4 классе являются: 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

5) осознание ценности человеческой жизни. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Этика общения 

Добрым жить на белом свете веселей.  

Правила общения для всех.  

От добрых правил - добрые слова и поступки.  

Каждый интересен.  

Раздел 2. Этикет 
Премудрости этикета.  

Красота этикета.  

Простые школьные и домашние правила этикета.  

Чистый ручеек нашей речи.  

Раздел 3. Этика человеческих отношений 

В развитии добрых чувств – творение души.  

Природа – волшебные двери к добру и доверию.  

Чувство Родины.  

Жизнь протекает среди людей.  

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 
Чтобы быть коллективом.  

Коллектив начинается с меня.  

Мой класс – мои друзья.  

Раздел 5. Простые нравственные истины 

Ежели душевны вы и к этике не глухи.  

Жизнь священна.  

Человек рожден для добра.  

Милосердие – закон жизни.  



Жить во благо себе и другим. 

Раздел 6. Душа обязана трудиться 

Следовать нравственной установке.  

Достойно жить среди людей.  

Уметь понять и простить.  

Простая этика поступков.  

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер  

Общение и источники преодоления обид.  

Ростки нравственного поведения.  

Доброте сопутствует терпение.  

Действия с приставкой «со» - вместе.  

Раздел 8. Судьба и Родина едины 

С чего начинается Родина…  

В тебе взрослеет патриот и гражданин.  

Человек как чело века.  

Слово, обращенное к себе. 

 

III. Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Наименование разделов программы,  

тем уроков 

Количество 

часов 

1 Раздел 1. Этика общения 4 

2 Раздел 2. Этикет 4 

3   Раздел 3. Этика человеческих отношений 4 

4 Раздел 4. Этика отношений в коллективе 4 

5 Раздел 5. Простые нравственные истины 4 

6 Раздел 6. Душа обязана трудиться 4 

7 Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер 4 

8 Раздел 8. Судьба и Родина едины 5 

 Всего 33 

 

 Раздел 1. Этика общения 

 


