
 

 
                                     Пояснительная   записка 

Рабочая программа  по учебному модулю «Основы светской этики» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 2009, Образовательной программы школы, программы 



«Основы религиозных культур и светской этики» (автор А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 

2012).  

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. 

Основой для данного курса является Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Данная программа реализует содержание одного из 6-и модулей – модуль «Основы 

светской этики». 

 Основной целью обучения в организации   учебного процесса в 4 классе будут:        

 формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством 

его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

  Данная цель обусловливает решение следующих задач:   

- обеспечение условий для усвоения обучающимися 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 обучающимися 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. 

     Задачи реализации модуля «Основы светской этики»: 
- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

       Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом адресован младшим школьникам и 

предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 



за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности 

человеческой жизни. 

     Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать 

его законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это 

годы подражания старшим и усвоения социальных навыков, традиций. Происходит 

преодоление эгоцентризма, свойственного раннему детству. Появляется стремление 

сообразовываться с конкретными требованиями жизни. Творческие устремления детей 

получают определенную конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах 

и формах деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной 

школе продолжается процесс социально-личностного развития ребенка. Появляется 

система представлений об окружающих людях, о нравственно-этических нормах, на 

основе которых строятся взаимоотношения со сверстниками, взрослыми.  

     Особую роль играет духовно-нравственное воспитание. Именно в начальной школе 

закладывается нравственный мир человека, который включает в себя три уровня: 

 Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, 

нравственные потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, 

именно здесь коренятся истоки поведения человека, осуждаемые или 

одобряемые людьми и обществом, приносящие добро или зло, пользу или 

вред. 

 Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и 

эмоций. Нравственные чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, 

сопереживание, жалость, они непосредственно связаны с эмоциями. Эти 

чувства приобретаются человеком в результате воспитания и являются 

важнейшими составными доброты. 

 Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о 

добре и зле, чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 

             Общая характеристика курса 

 

         Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у                                     

школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и  

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей  

сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса— 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность  

(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех 

понятий, составляющих основу курса (религиозную или  

нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс 

должен сыграть важную роль как в расширении  

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную,  

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного мира. 



Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и 

основывается на ряде факторов:  

общая историческая судьба народов России; 

единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог  

культур, а также общность социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям,  

задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный  

процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с учётом 

образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: 

•  «Основы православной культуры», 

•  «Основы исламской культуры», 

•  «Основы буддийской культуры», 

•  «Основы иудейской культуры», 

•  Основы мировых религиозных культур», 

•  «Основы светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся  

начальное представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

•  ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель 

— воспитание нравственного, творческого,  

ответственного гражданина России;  

педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания 

всех модулей учебного курса;  

системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними и 

другими учебными предметами (окружающий мир,  

русский язык, литература, история и др.); 

•  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. 

Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы 

межпредметных связей, педагогически  

моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных 

традиций. Сама национальная духовность с учётом  

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого 

курса. 

 

         Место курса «Основы светской этики» в учебном плане. 

Программа этого модуля рассчитана на 34 часа , т. е 17 ч в 4 классе и 17 часов в 5 классе, 1 

раз в неделю. 

                     Планируемые результаты 

 Обучение детей «Основам светской этики» должно быть направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Требования к личностным результатам: 

 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; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 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; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

понимать причины успеха/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 и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 



 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального, многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

                 Основное содержание курса 

     Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и 

семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди. Государство и мораль гражданина. 

Образцы нравственности в культуре Отечества. Мораль защитника Отечества. 

Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? Добро и зло. Долг 

и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие нравственные ценности. 

Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы 

морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование 

как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного 

самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

4 класс – 17 часов 

№п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Россия- наша Родина 1 

2 Что такое светская этика 1 

3 Культура и мораль 1 

4 Особенности  морали 1 



5-6 Добро и зло 2 

7-8 Добродетель и порок 2 

9 Свобода и моральный выбор человека 1 

10 Свобода и ответственность 1 

11 Моральный долг 1 

12 Справедливость 1 

13 Альтруизм и эгоизм 1 

14 Дружба 1 

15 Что значит моральным 1 

16-

17 

Подведение итогов 2 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ п/п № урока 

в 

разделе 

Раздел, название урока в поурочном планировании Дата 

1 1 Россия- наша Родина  

2 2 Что такое светская этика  

3 3 Культура и мораль.  

4 4 Особенности морали.  

5-6 5-6 Добро и зло.  

7-8 7-8 Добродетель и порок.  

9 9 Свобода и моральный выбор  

10 10 Свобода и ответственность  

11 11 Моральный долг  

12 12 Справедливость  

13 13 Альтруизм и эгоизм  

14 14 Дружба  

15 15 Что значит  быть моральным  

16-17 16-17 Подведение итогов  
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Нормативно-правовое обеспечение 

1.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт второго поколения (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г.) 



2.Программы для общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 

А.Я.Данилюк, М., «Просвещение», 2012 г. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. «Основы светской этики», пособие для учащихся. Под ред. А. Я. Данилюка. 

М.:Просвещение 2010. 

2. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для учителя. Под ред. А. Я. 

Данилюка. М.:Просвещение, 2010. 

3. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для родителей. Под ред. А. Я. 

Данилюка. М.:Просвещение, 2010. 

Шемшурина А. И. Основы этической культуры. Книга для учителя. Изд-во Владос. 2001 

год.  

                  Образовательные электронные ресурсы 

Конспекты уроков и презентации к занятиям по курсу «Основы светской этики». 

http://wiki.iteach.ru 

Библия жизни. Вопросы духовной нравственности. 

http://otvet-na-tvoi-son.ru 
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