
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая образовательная программа по курсу «Основы светской этики»разработана для 4 класса и составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

 

Содержание программы «Основы светской этики» соответствует следующим целям: 

 Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В связи с поставленной целью определяются задачи курса: 

 знакомство учащихся с основами светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных учащимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 

В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как 

толерантность и уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение знаниями 



об особенностях национальных культур, культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. Курс «Основы светской этики» призван 

актуализировать в содержании общего образования, смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную традицию в пределах отведенного учебного времени с 

учетом образовательных возможностей младших классов. 

Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у учащихся начальное 

представление об отечественной религиозно-культурной традиции посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель, определенную Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание высоконравственного, творческого, ответственного 

гражданина России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

 педагогического согласования системы базовых национальных ценностей, лежащей в основе содержания всех модулей учебного 

курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и другими дисциплинами (окружающий 

мир, русский язык, литература, история и др.); 

 педагогической организации общего культурно-исторического контекста преподавания учебного курса, отражающего единую 

историческую судьбу многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских народов, единство 

современной государственной и гражданской жизни, существующие сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые 

способен только единый народ, имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем 

развития личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

 

Содержание программы    

Основные содержательные линии учебного предмета «Основы светской этики » 

 любовь к России, своему народу, краю, служению Отечеству;  

 правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная.  

 доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

 нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь, достоинство, уважение, равноправие, ответственность и чувство долга, 

забота и помощь, мораль, честность, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике, стремление к развитию духовности. 

В процессе изучения основ светской этики у школьников формируются умения критически оценивать свои поступки, постепенно 

складывается потребность руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность следовать высоким 

этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного 

развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования. 

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

 обеспечение условий для усвоения учащимися приоритетных традиционных морально-нравственных идеалов, базовых 

национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской этики в России;  



 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, полученных учащимися в младшей школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

Данная рабочая программа строиться с учетом  таких подходов, как: целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте отечественной 

культурной традиции; активизация познавательной активности школьников; создание условий для позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся.  

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, в рабочей программе выделены следующие 

методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей 

отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор 

в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе открытия нового. 

Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно 

выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают ведущие 

понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 

результате которого школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, 

формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, 

учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить 

полученные результаты с ожидаемыми.  

Освоение школьниками учебного содержания модуля  «Основы светской этики», должно обеспечить: 

 понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 

 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной 

культуры многонационального народа России; 

 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных 

ценностей. 

 формирование уважительного отношения к разным духовным традициям; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Работа по программе модуля «Основы светской этики» направлено на достижениеличностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания предмета. 

 

Планируемые результаты освоения программы по модулю «Основы светской этики» 

Личностные: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности 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. 

Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха или неуспеха учебной 

деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении ролей в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие учащимися ценностей:  

 Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в истории и современности России. 

 

После окончания изучения модуля «Основы светской этики» учащиеся должны: 

знать /понимать: 

 основные понятия религиозных культур; 

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории России; 

 особенности и традиции религий; 

 описание основных  содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь. 



уметь: 

 описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

 

 

 

Учебно-тематический план  модуля « Светская этика» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Дата 
Примечание 

План Факт 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества 1ч. 

1 Россия- наша Родина. 1 01.09   

Блок 2   Основы мировых религиозных культур часть 1(16ч.) 

2 Что такое светская этика 1 08.09   

3 Культура и мораль 1 15.09   

4 Особенности морали 1 22.09   

5 Добро и зло 1 29.09   

6 Добро и зло 1 06.10   

7 Добродетель и порок 1 13.10   

8 Добродетель и порок 1 20.10    

9 Свобода и моральный выбор 1 27.10   

10 Свобода и ответственность 1 10.11   

11 Моральный долг 1 17.11   

12 Справедливость  1 24.11   

13 Альтруизм и эгоизм 1 01.12   

14 Дружба 1 08.12   

15 Что значит быть моральным 1 15.12   

16 Творческие работы учащихся. 1 22.12   

17 Творческие работы учащихся. 1 12.01   

Блок 3 основы мировых религиозных культур часть 2 (13ч) 

18 Род и семья- исток нравственных отношений 1 19.01   

19 Нравственный поступок 1 26.01   

20 Золотое правило нравственности 1 02.02   



21 Стыд, вина и извинение 1 09.02   

22 Честь и достоинство 1 16.02   

23 Совесть 1 02.03   

24 Нравственные идеалы 1 09.03   

25 Нравственные идеалы 1 16.03   

26 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 23.03   

27 Этикет 1 06.04   

28 Семейные праздники 1 13.04   

29 Жизнь человека- высшая нравственная ценность 1 20.04   

30 Любовь и уважение к Отечеству. 1 04.05   

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России (4ч) 

31 Подготовка творческих проектов. 1 11.05   

32 Творческие работы учащихся 1 18.05   

33 Творческие работы учащихся 1 25.05   

      

 Итого: 33    

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Литература для учителя: 

Основы светской этики. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2012 

Литература для учеников: 

Основы светской этики. 4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2012 

 

 

Интернет- ресурсы: 

1.  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим доступа:http://festival. 1september.ru/articles/576894 

2. Учительский портал.- Режим доступа:http://www/uchportal/ru/load/102-1-0-13511 

3. К уроку.ru. – Режим доступа: http://www/k-yroky.ru/load/71-1-0-6958 

4. Сеть творческих учителей. – Режим доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx 

5. Pedsovet.Su . –Режимдоступа:http://pedsovet.su 

6. Proшколу.Яи. – Режим доступа: http://www/proshkolu.ru 

7. Педсовет. – Режим доступа:http://pedsovet.org 



 


