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1. Пояснительная записка 

          Рабочая программа разработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.2, п.9,  Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и основного общего образования (далее ФГОС),  Приказа министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам НО, ОО, и СО образования», Приказа министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1576, Устава муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». Рабочая программа соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, примерной программы по учебному предмету 

(курсу), основной образовательной программы начального  образования,  федерального перечня 

учебников,  учебного плана общеобразовательной организации;  санитарно – эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

          Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Светская 

этика» для 4 класса составлена на основе Федерального государственного стандарта  начального  

общего образования; Примерной программы  начального общего образования, программы 

общеобразовательных учреждений «Основы светской этики» М. Т. Студеникин, 2013 г. 

          На изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» модуль 

«Светская этика» в 4 классе отводится: 

 количество часов в год – 34 часа 

 количество часов в неделю – 1 час 

         Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект, 

рекомендованный Министерством образования РФ: 

 Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» — 

формирование у младшего школьника первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

         Задачи учебного курса: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личнос-

ти, семьи, общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в вы-

страивании конструктивных отношений в семье и обществе;  
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- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традици-

ях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Форма промежуточной аттестации – творческая работа. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета ОРКСЭ 

Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

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 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне поло-

жительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны.  

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и интереса 

к родной стране, её 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности лично-

сти в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства сопричаст-

ности и гордости за 

Родину, народ и 

историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия культур 

как демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Программа Учебники 

«Школа 

России» 

Студеникин М.Т. «Основы светской этики»: учебник для 4 класса, М.: ООО «Русское 

слово», 2013г. 

Студеникин М.Т. «Основы светской этики»: учебник для 5 класса, М.: ООО «Русское 

слово», 2013г. 
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Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование целостного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, культур-

ном многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование уважения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков — 

как собственных, так 

и других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли ученика, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности 

Сформирована вну-

тренняя позиция на 

уровне поло-

жительного 

отношения к школе, 

понимания не-

обходимости учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных мо-

тивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я-школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную поста-

новку новых целей, 

задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат 

Установка на 

здоровый образ жизни 

и её реализация в 

реальном поведении и 

поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

— успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партнёров 

в общении 
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Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления 

Умение ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать разные 

мнения и интересы, 

представлять собственную 

позицию 

Умение осуществлять поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Умение преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

Умение аргументировать свою 

позицию при выработке общего 

решения в совместной де-

ятельности 

Умение создавать и преобразовы-

вать модели и схемы для решения 

задач 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Способность самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале 

Умение находить наиболее 

эффективные способы решения. 

Умение адекватно использовать 

речь и речевые средства 

Владение навыком построения 

логических рассуждений, 

включающих установление 

причинно- следственных связей 

Формирование умения понимать 

причины успеха/ неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение адекватно понимать 

причины успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную дифферен-

цированную самооценку на осно-

ве критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика» 

Умение осуществлять выбор 

эффективных способов решения 

поставленной задачи с ориентиром 

на ситуацию успеха 

Освоение начальных форм позна-

вательной и личностной рефлексии 

Умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки 

Понимание разных мнений и под-

ходов к решению проблемы 

Понимание причин своего 

успеха/неуспеха 

Активное использование речевых 

средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Умение планировать действие в 

соответствии с поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать подобранные 

информационные материалы в 

виде схемы 

Использование речи для 

регуляции своего действия. 

Адекватное использование 

речевых средств для решения 

различных коммуникативных 

задач 

Способность осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи 
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Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. 

Умение вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

Умение продуктивно разрешать 

конфликт на основе учёта 

интересов и позиций всех его 

участников 

Умение осуществлять анализ 

объектов. 

Умение осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Готовность слушать и вести диалог; 

признавать возможность существования 

различных точек зрения 

Проявление познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность принимать 

различные точки зрения. 

Умение формулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

 Основы религиозных культур и светской этики  

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры. 

Является носителем естественной толерантности в поликультурной среде школы. Соблюдает нормы 

поведения, принятые в современном обществе 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как 

единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, 

воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной 

- самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения; 

- совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

задачу (проблему); 

- имеет представления о 

национальном составе народов 

мира, разнообразии мировых 

религий и общечеловеческих 

ценностях независимо от 

этнокультуры. 

- ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

- является носителем естественной 

толерантности в поликультурной среде 

школы.  

 - доносить свою позицию до других людей: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- доносить свою позицию до других людей: 

высказывать свою точку зрения и 
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ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжела-тельности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных 

ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

 

- совместно с учителем 

составлять план 

решения задачи; 

- работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять ошибки с 

помощью учителя; 

- использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы; 

- в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и оценивать 

свою работу и работу 

других учащихся; 

- соблюдает нормы 

поведения, принятые в 

современном обществе 

 

 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала; 

- ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая 

информация понадобится для 

решения учебной задачи в один 

шаг; 

- отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников и других 

материалов; 

- добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.); 

- перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; 

- определять причины явлений и 

событий; 

- перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

обосновывать её, приводя аргументы; 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других людей, рассматривать их точки 

зрения, относиться к ним с уважением, быть 

готовым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников 

и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план; 

- договариваться с людьми: сотрудничать в 

совместном решении задачи, выполняя 

разные роли в группе. Предвидеть 

последствия коллективных решений; 

- критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций; 
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составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы; 

- составлять сложный план 

текста; 

- уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

 

3. Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат возможность научиться 

- понимать то, что конфессиональное разнообразие является непреходящей ценностью, 

залогом выживания и устойчивого развития человечества, что уважение его является 

фактором развития демократических и гражданско-правовых основ жизни российского 

общества; 

- понимать, что поведенческие модели – одни из многих равноправных моделей 

поведения, в основе которых лежат некоторые этно-конфессиональные принципы; 

носители различных моделей поведения должны взаимодействовать между собой на 

основе «золотого правила нравственности»: не делай другому того, чего не желаешь 

себе; 

- предотвращать и избегать конфликтных ситуаций, находить компромиссные решения 

выхода из конфликта, толерантное отношение к одноклассникам, к другим людям; 

- определять собственную идентичность, рассматривать её как элемента исторически 

сложившегося этнокультурного, конфессионального, гражданского сообщества; 

- осознанно моделировать возможные действия, участие в мероприятиях по 

социальному проектированию и улучшению реальных отношений в социокультурной 

среде; 

-  различать основные понятия светской этики; 

- знать историю возникновения светской этики; 

- понимать нормы морали; формирование чувства 

гордости за свою Родину; 

- понимать образ мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

- уважительному отношению к разным светским и 

духовным традициям; 

- методам нравственного само-совершенствования; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- грамотно формулировать свои мысли,  мотивировать 

свою точку зрения; 

-анализировать ситуацию и принимать решение, исходя 

из определенного морального правила 
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- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- первоначальному представлению о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

 

4. Содержание учебного курса 
Введение в предмет (1 час) 

Учебник «Основы светской этики», его структура. Истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

России – Родина моя (1 час) 

Народы России, их духовно-нравственная культура. Учебник «Основы светской этики», его структура, истоки вежливых слов. Значение вежливости. 

Этика и этикет (1 час)  

Понятия этика, мораль (нравственность). Назначение этики, ее категории. Понятие этикет, его происхождение и назначение. Нормы этикета, их 

развитие и совершенствование. Современные правила поведения, манеры поведения человека, их характеристика. 

Вежливость (1 час) 

Понятия вежливость, уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их значения. Обычай рукопожатия, 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 (1 час)  

Понятие добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских народных сказках и 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 последствия. Умение прощать – начало доброго отношения к людям. Благожелательность, забота о родных и 

близких. Бескорыстная помощь нуждающимся в ней людям. Повседневные проявления доброты.      

Дружба и порядочность (1 час)  

Понятие проявление дружбы. Роль доверия в укреплении дружбы. Качества настоящего друга и их проявление в повседневных отношениях. 

Честность, доброта, порядочность, трудолюбие, понимание, бескорыстие, справедливость. Взаимопонимание, требовательность и ответственность. 

Проявление дружбы в сказках, произведениях детской литературы. Понятие – синонимы друг, приятель, товарищ. Правила дружбы. Отношения в 

классном коллективе 

Честность и искренность (1 час) 

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 честности. Искренность – составная часть честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и 

дома, соблюдению законов. 

Гордость и гордыня (1 час) 
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Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного достоинства человека, самоуважения. Порядочность и скромность. Зазнайство и гордыня, 

зависть. Воспитание положительных качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев России. 

Обычаи и обряды русского народа (1 час) 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси. Решение вопросов женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание. 

Обычай встречи молоды хлебом-солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России. 

Терпение и труд (1 час) 

Значения слова терпение. Что такое труд. Трудовые дела в школе и дома, их последовательность и систематичность. Постоянные домашние 

поручения и их выполнение. Значение труда в жизни человека и общества. Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника 

безопасности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника. 

Семья (1 час) 

 Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях. Из истории семьи. Семья на Руси. Имя и фамилия. 

Фамилия – наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в современной семье. Крепость и стабильность семьи. 

Родословная семьи. 

Семейные традиции (1 час) 

Праздники, возникновение праздников 

Сердце матери (1 час) 

Уважение к матери 

Правила твоей жизни (1 час) 

Выработать правила жизни 

Праздники народов России (1 час) 

Узнать о праздниках России 

Защитники Отечества (2 часа) 

Узнать о местных традициях и художниках 

Урок - обобщение (1 час) 

Повторение пройденного. 

Гражданин России (1 час) 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — 

гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, министр. Федеральное 

Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам 

государства. 

Порядочность (1 час) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Совесть (1 час) 
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Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение 

понять и простить. Правдивость и ее 

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость 

совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Доверие и доверчивость (1 час) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и 

доверчивость. Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в 

экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь. 

Милосердие и сострадание (1 час) 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. 

Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. 

Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Правда и ложь (1 час) 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. 

Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции воспитания (1 час) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила 

поведения. Требования к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство (1 час) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. 

Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление человеческого 

достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Терпимость и терпение (1 час) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое 

терпимость (толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов 

в жизни наших городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Мужество (1 час) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. 

Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. Взаимосвязь вечных 

ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка 

мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. 

Равнодушие и жестокость (1 час) 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — 

высшая ценность. Насилие в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 
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Самовоспитание (1 час) 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение 

контролировать свои дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. Воспитание воли. 

Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Учись учиться (1 час) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы 

работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. Правила и 

приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического. 

Речевой этикет (1 час) 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных 

местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на транспорте. Формы 

обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. 

Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Мои права и обязанности (1 час) 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, 

добросовестного учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и родителей учащихся. 

Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Урок - обобщение (1 час) 

Повторение пройденного. 


