
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя  школа №1» 

Приложение №8 

к ООП НОО, 

утвержденной  

приказом от 01.09.2015 №179/1

Рабочая программа   

по  учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики») 

 4 класс 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы светской этики» для 4 классов составлена на основании Федерального Закона 

№273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (авт. А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), авторской рабочей программы «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» (М.Т.Студеникин; Москва «Русское слово», 2012).  

Данная программа включает все темы, предусмотренные авторской программой учебного курса. 

1.Планируемые результаты

Личностные результаты 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества;

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории и современности

России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре;

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни.

Метапредметные результаты   

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек

зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

2.Основное содержание программы

Тема Количество 

часов 

Содержание 

Введение в предмет 1 Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник«Основы светской эти-

ки», его структура. Истоки вежливых слов. 

Значение вежливости 

Россия — Родина 

моя 

2 Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Ро-

дина — Россия, ее географическое положение, природа, население. Радушие и доб-

рожелательность россиян. Россия — многонациональное государство. Националь-

ность и раса. Древние города России, их памятники культуры 

Этика и этикет 2 Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие 

этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершен-

ствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, их харак-

теристика 

Вежливость 2 Понятия вежливость, уважение. 

Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай руко-

пожатия, обычай снимать головной убор. Этикет приветствия в школе и дома, на 

улице. Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. 

Этикет разговорной речи. Умение слушать друг друга 

Добро и зло 2 Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных 

сказках, былинах. Правила разговорной речи: громкость голоса, интонация, мимика, 

жесты. Язык жестов. Значение слов. Влияние слова на взаимоотношения людей. 

Проявление тактичности и сдержанности в споре. Необдуманные поступки и их по-

следствия. Умение прощать — начало доброго отношения к людям. Благожелатель-

ность. Забота о родных и близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней лю-



дям. 

Повседневные проявления доброты 

Дружба и порядоч-

ность 

2 Понятие и проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества насто-

ящего друга и их проявление в повседневных отношениях. Честность, доброта, по-

рядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопонима-

ние, требовательность и ответственность. Проявление дружбы в сказках, произведе-

ниях  детской литературы. Понятия-синонимы друг, приятель, 

товарищ. Правила дружбы. Отношения в классном коллективе 

Честность и искрен-

ность 

2 Понятия честность и искренность. Из истории традиций по выявлению честности и 

лжи.  Значение выражений о честности («честное слово», «честно исполнять свой 

долг», «жить по совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с 

окружающими. Честность, правдивость и тактичность. Позитивные качества честно-

сти. Искренность —составная часть честности. Честность по выполнению правил 

поведения в школе и дома, соблюдению законов 

Гордость и гордыня 2 Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоува-

жения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, зависть. Воспитание по-

ложительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки ге-

роев России 

Обычаи и обряды 

русского народа 

2 Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение во-

просов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. 

Обычай встречи молодых хлебом-солью. Этикет царского обеда. Особенности бра-

косочетания в современной России 

Терпение и труд 2 Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их после-

довательность и систематичность. Постоянные домашние поручения и их выполне-

ние. 

Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. Повсе-

дневные дела и техника 

безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда 

умственного и физического. Учеба — важнейший труд школьника 

Семья 2 Семья — объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных 

связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. Фамилия — наследствен-

ное семейное имя. Происхождение фамилии. 



Роль родителей в современной семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная 

семьи 

Семейные традиции 2 Традиция — передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семей-

ных обычаев и обрядов. 

Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 

Сердце матери 2 Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня матери у 

народов мира. Материнская любовь. Мать и счастье — нераздельные понятия. Мать 

— творец  человека. Подарить радость маме. 

Ответственность мамы за своих детей, помощь детей своим родителям. 

Бережное отношение детей к родителям, родным и близким 

Правила твоей жизни 2 Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет 

школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чисто-

ты в школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок 

дня ученика. Культура общения сверстников. Особенности общения детей между со-

бой и с посторонними взрослыми людьми, соблюдение правил личной безопасности. 

Внимательное отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им 

Праздники народов 

России 

2 Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. Ве-

ликий пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский 

сочельник, Крещение. Праздничный застольный этикет. Курбан-байрам, день Санг-

хи, обряды народов, свобода совести 

Защитники Отече-

ства 

2 23 февраля — День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил РФ. Страницы 

боевой славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, 

Куликовская битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, 

Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война 1941–1945 гг.      

Охрана сухопутных,   воздушных и водных границ страны 

Итоговое повторение 3 Основные знания и умения по этике и этикету 

3.Тематическое планирование



№ 

урока 

Тема урока Дата Коррек 

тировка 

Предметный 

результат 

Личностный 

результат 

Универсальные 

учебные 

действия 

1 Введение в предмет Ознакомится с основными об-

щечеловеческими нормами по-

ведения, правилами, приняты-

ми в обществе 

Дружелюбное отношение друг 

к другу; знание практической 

пользы этики и этикета 

Р.: при помощи учителя опре-

деляет последовательность 

анализа мультфильма «Крошка 

Енот». 

П.: анализирует по плану ил-

люстрации учебника, вырази-

тельно читает; осуществляет 

словарную и графическую ра-

боту. 

К.: знает правила коллектив-

ной работы; читает по ролям и 

обсуждает сказку «Вежливый 

кролик» 

2 

3 

Россия – Родина 

моя 

Россия – Родина 

моя.  Моя малая 

Родина 

Расширит представления о Ро-

дине, родном крае, патриотизме 

Интерес к познанию родной 

страны, усвоение понятий пат-

риот, патриотизм 

Р.: определяет алгоритм со-

ставления простого плана. 

П.: работает с физической 

настенной картой «Россия в 

21веке», атласом для 3-5 клас-

сов, текстами и иллюстрация-

ми учебника, с плакатами, с 

загадками. 

К.:  проявляет  взаимопомощь 

и доброжелательность обще-

ния в коллективе 

4 

5 

Этика и этикет. Ис-

тория правил эти-

кета и культуры 

поведения 

Этика и этикет. 

Правила хорошего 

тона 

Овладеет навыками культурно-

го поведения, формирования 

нравственной культуры; отра-

ботает практические навыки 

этикета в обыденных жизнен-

ных ситуациях,  будет стремит-

ся совершать добрые дела 

Решение элементов практиче-

ских ситуаций этикета в обы-

денной жизни. Пробуждение 

стремления совершать добрые 

дела 

Р.: усваивает правила работы с 

учебником. 

П.: читает тексты; отвечает на 

вопросы, выполняет задания; 

работает с карточками по 

определению значений слов; 

работает со схемами, со слова-

рем. 

К.: культурное и вежливое об-

щается в коллективе 



6 

 

 

 

 

7 

Вежливость как 

общечеловеческая 

ценность 

 

 

Правила вежливо-

сти и этикета 

  Научится вести себя  вежливо, 

доброжелательно относится к 

окружающим,  неформальному 

соблюдению правил вежливо-

сти и этикета 

Осознанное использование 

слова вежливости в разных 

жизненных ситуациях; соблю-

дение правила вежливости и 

этикета на улице, в школе и 

дома 

Р.: определяет правила отра-

ботки терминов и понятий. 

П.: работает с табличками; вы-

полняет задания по закрепле-

нию материала; отрабатывает 

термины и понятия,  читает 

текст и составляет схему; про-

водит инсценировку с цветами. 

К.: неформально общается, со-

блюдает правила вежливости и 

этикета. 

8 

 

 

 

9 

Добро и зло 

 

 

 

Правила разговор-

ной речи 

  Сформирует представления о 

нравственной ответственности 

человека за содеянное. Воспи-

тание доброты и милосердия, 

доброжелательности, уважения 

друг к другу и окружающим, 

стремление совершать добрые 

дела 

Выявление элементов общече-

ловеческих ценностей; объяс-

нение смысла пословиц и пого-

ворок; определение значения 

слов; проявление заботы о род-

ных и близких, о нуждающихся 

в помощи людях 

Р.: выявляет алгоритм сложно-

го плана изучения нового. 

П.: работает с карточками по 

определению терминов и по-

нятий; практическая работа с 

предметами. 

К.: художественно читает и 

обсуждает стихи; работает в  

парах; применяет правила раз-

говорной речи 

10 

 

 

 

 

 

11 

Дружба и порядоч-

ность 

 

 

 

 

Правила дружбы 

 

 

  Сформирует нравственные ка-

чества личности: умение дру-

жить, беречь дружбу, дружески 

общаться в коллективе. 

Воспитает среди учащихся 

доброжелательность, уважение 

друг к другу 

Выявление элементов общече-

ловеческих ценностей; соблю-

дение правил дружбы; друже-

ское общение в коллективе; 

проявление доброжелательно-

сти в классном коллективе, 

уважение друг к другу 

Р.: разрабатывает  правила ра-

боты в парах. 

П.: отвечает на вопросы и за-

дания к текстам; выполняет 

практическое задание; работа-

ет с таблицей, материалами 

блок-пакетов; анализирует 

правила дружбы; объясняет 

смысл пословиц. 

К.: работает в парах; определя-

ет правила соревнования ко-

манд 

12 

 

 

 

Честность и ис-

кренность 

 

 

  Сформирует умения критиче-

ски осмысливать свои поступ-

ки, учиться сравнивать, сопо-

ставлять, анализировать. Выра-

Критическое осмысление своих 

поступков; оценивание пози-

тивных качеств личности; про-

явление честности по выпол-

П.: составляет схемы; отраба-

тывает термины и понятия; 

выполняет практические зада-

ния; проводит этическую бесе-



13 Правила поведения 

в гостях 

батывает потребность быть 

честным и объективным в 

оценке своих действий и по-

ступков. 

нению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению за-

конов 

ду по рисункам учебника; со-

относит иллюстрации с тек-

стом; работает с пословицами 

и поговорками. 

К.: работает в группах и парах; 

художественно читает и об-

суждает стихи; сравнивает и 

сопоставляет различные вы-

сказывания 

14 

15 

Гордость и гордыня 

Чувство гордости и 

чувство 

собственного досто-

инств 

Сформирует эмоционально по-

ложительную концепцию раз-

вития личности: «Я могу, спо-

собен, значу»; умение раскры-

вать авторский замысел худо-

жественного произведения, вы-

являть в нем этические понятия 

гордость и гордыня; реализа-

ция межпредметных связей с 

окружающим миром, литера-

турным чтением, русским язы-

ком 

Проявление порядочности и 

скромности, гордости за по-

ступки России; умение раскры-

вать авторский замысел худо-

жественного произведения, вы-

явление в нем этических поня-

тий гордость и гордыня 

Р.: определяет правила состав-

ления схемы. 

П.: отрабатывает термины и 

понятия; выполняет задания, 

работает по составлению схем; 

заполнение плаката; составля-

ет кроссворд; отвечает на во-

просы; работает с иллюстра-

циями учебника. 

К.: применяет правила сорев-

нования команд; читает и об-

суждает стихи; работает с по-

словицами 

16 

17 

Обычаи и обряды 

русского народа 

Раскроет межпредметные связи 

с литературным чтением, му-

зыкой. Повысит интерес к 

народным праздникам, тради-

циям своего народа 

Подбор нужных пословиц и 

поговорок; соотнесение рисун-

ка с текстом; пользование сло-

варем в конце учебника; со-

ставление плана для сообщения 

Р.: с помощью учителя опре-

деляет принципы выявления 

межпредметных связей. 

П.: работает с учебником; чи-

тает стихи, тексты народного 

фольклора (заклички); про-

сматривает фрагменты видео-

фильма А.Роу «Морозко» (сва-

товство невесты, свадьба); иг-

рает в игру «Бояре»; применя-

ет схемы; проводит беседу; ле-

пит из соленого теста; раскра-

шивает и рисует, прослушива-

ет музыку; составляет план 

изучения нового. 



К.: применяет правила обще-

ния во время беседы и диспу-

та; выступает с сообщением 

18 

19 

Терпение и труд 

Твой       домашний 

труд 

Реализует межпредметные свя-

зи с музыкой, технологией, ли-

тературным чтением. Будет 

воспитывать трудолюбие, целе-

устремленность и деловитость, 

ответственность за порученное 

дело, уважение к людям труда 

Знание основ самообслужива-

ющего труда; выполнение по-

рученного дела, практические 

задания;  определение понятий; 

отгадывание ребусов, решение 

кроссворда 

Р.: определяет принципы при-

менения блок-пакетов на уро-

ках этики. 

П.: использует блок-пакеты с 

заданиями, работает на кар-

точках; заполняет схемы и 

таблицы 

К.: заполняет анкеты; готовит 

сообщения ; читает текст по 

ролям 

20 

21 

Семья 

Родословное древо 

Сформирует умение соизмерять 

свои потребности с потребно-

стями членов семьи. Разыграет 

жизненные ситуации, усвоит 

образцы поведения членов се-

мьи. Уважительно отнесется  к 

родителям, членам семьи, к 

близким людям 

Проявление взаимопомощи, 

стремление совершать добрые 

дела; соизмерять свои потреб-

ности с потребностями членов 

семьи 

Р: применяет правила анализа 

текстов по выявлению разум-

ных потребностей. 

П.: отвечает на вопросы анке-

ты; отгадывает ребус; состав-

ляет схему; подбирает к иллю-

страциям слова из текста. 

К.: дружески общается,  ока-

зывает  помощь товарищам в 

ходе подготовки фотовыстав-

ки, древа родословия 

22 
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Семейные традиции 

Осмыслит важность сохранения 

дружеских взаимоотношений в 

семье. Продолжит работу по 

изучению семей классного кол-

лектива. Разовьет интерес к ис-

тории семьи, семейным тради-

циям 

Поддержка дружеских взаимо-

отношений в семье; подготовка 

мини-сочинения; соотнесение 

части пословиц 

Р.: определяет задачи по выяв-

лению и сохранению тради-

ций. 

П.: работает с табличками; вы-

полняет задания развивающего 

характера по ходу объяснения; 

работает с понятиями и их 

значениями на карточках; со-

ставляет схемы, таблицы. 

К.: правильно выступает с со-

общениями; умеет отвечать на 

вопросы; знаетправила прове-



дения словесных игр 

24 

25 

Сердце матери Обучится ценить и дорожить 

великим даром общения. Вос-

питает в себе  чуткое, внима-

тельное и уважительное отно-

шение к своим близким, к маме 

Проявление  внимательного и 

уважительного отношения к 

своим близким, к маме; анализ 

рассказов для детей; участие в 

классных играх 

Р.: определяет правила изуче-

ния общечеловеческих норм. 

П.: выполняет графическое за-

дание; работает в группах с 

раздаточным материалом; ана-

лизирует текст и выделяет ос-

новные идеи; определяет части 

речи; работает с анкетой, со 

схемами и таблицами; про-

сматривает фрагмент видео-

фильма «Марья-искусница»; 

проводит игру «Моя семья»; 

сценку «Мама и солнышко». 

К.: определяет правила работы 

в группах 

26 
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Правила твоей 

жизни. Правила до-

рожного движения 

Правила твоей 

жизни.  Правила 

поведения в обще-

ственном транспор-

те 

Научиться видеть, кому нужна 

помощь, не дожидаясь подсказ-

ки взрослых. Сформирует 

навыки выполнения основных 

правил поведения учащихся на 

улице, дороге с целью преду-

преждения детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Будет воспитывать в себе эти-

ческие нормы поведения в 

школе, дома, на улице, внима-

тельное, чуткое отношение к 

своим близким 

Соблюдение требований дис-

циплины, выполнение правил 

самообслуживания; умение и 

желание поддерживать чистоту 

в школе и дома; соблюдение 

распорядка дня; выполнение 

правил личной безопасности 

Р.: составляет практические 

задания по решению жизнен-

ных ситуаций. 

П.: выполняет практические 

задания на доске; работает с 

текстом учебника, беседует по 

картине Ф.П.Решетникова «За 

уроками»; участвует в игре, 

отрабатывает логические опе-

рации. 

К.: определяет правила работы 

в командах 

28 

29 

Праздники народов 

России. История 

возникновения 

праздников 

Праздники народов 

России. Культура 

Активизирует межпредметные 

связи с окружающим миром, 

литературным чтением. Воспи-

тает желание узнавать новое о 

жизни разных народов, уважи-

тельно относиться к любой ре-

лигии. Воспитает в себе чув-

ство радости от общения с 

Выполнение правил поведения 

на праздниках; проявление 

чувства уважительного, терпи-

мого отношения к людям, к их 

религии; соблюдение празд-

ничного застольного этикета 

Р.: усваивает основы ком-

плексной работы с текстами, с 

открытками, карточками и 

схемами. 

П.: анализирует новый матери-

ал; читает стихи, пословицы; 

разыгрывает сценки; работает 

в группах с блок-пакетами; 



поведения на 

праздниках 

людьми, чувство бескорыстно-

го, уважительного, терпимого 

отношения к людям любой 

национальности и религии 

выполняет задания в парах. 

К.: развивает культуру поведе-

ния на праздниках 
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31 

Защитники Отече-

ства 

Реализует межпредметные свя-

зи с окружающим миром, му-

зыкой, литературным чтением, 

изобразительным искусством. 

Разовьет умение находить в 

тексте знания этического ха-

рактера, знание основных пра-

вил этикета. Воспитает уважи-

тельное  отношение к защитни-

кам Отечества, ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, 

чувство гордости за своих 

предков, жертвовавших собой 

во имя свободы и независимо-

сти Родины 

Проявление уважительного от-

ношения к защитникам Отече-

ства, ветеранам Великой Оте-

чественной войны. Умение 

подготовить сообщение о пат-

риотах России; определять зна-

чение красных дат календаря; 

находить в тексте детских про-

изведений знания этического 

характера 

Р.: составляет простой и слож-

ный план. 

П.: работает с учебником, с 

иллюстрациями, с репродук-

цией картины В Васнецова 

«Богатыри»; с фотографиями 

Могилы Неизвестного Солда-

та, памятника Г.К.Жукову; с 

изображением Георгия Побе-

доносца; читает стихи и были-

ны, слушает музыку и рисует. 

К.: осваивает основы фрон-

тальной и групповой работы в 

классе 

32 

33 

34 

Итоговое повторе-

ние 

Итоговая презента-

ция творческих 

проектов 

учащихся. 

Выявит основные знания и 

умения по курсу, проведет их 

актуализацию Обобщит и си-

стематизирует знания по курсу 

этики и этикета. 

Владение основами этики и 

этикета: знание понятий и 

определений, соотнесение 

определения с понятиями, по-

словиц с изученными темами; 

выполнение тестовых заданий 

Р.: составляет тестовое задание 

П: выполняет задания тестово-

го характера, отвечает на во-

просы, соотносит пословицы с 

темой 

К.: работает  в парах и группах 

Примечание: 
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