
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам светской этики   разработана на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС) 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

 Устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 77 от 31.08.2015г; 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Положения о внутренней системе оценки качества образования; 

 Положения о формах обучения; 

 Учебного  плана МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 Календарного  учебного  графика МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 С учетом примерной программы по «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

В  современном обществе данный курс актуален, потому что произошло падение 

общечеловеческих ценностей. Наблюдаются не толерантные отношения между 

некоторыми социальными группами, что угрожает безопасности общества. Поэтому 

необходимо преподавание данного курса. Базируется  на знаниях, полученными 

учащимися в начальной школе и является основой для изучения истории, МХК, 

обществознания, литературы в основной и старшей школе.Изучение курса «Основы 

светской этики»  учащиеся проходят по учебнику «Основы светской этики» автор уроков 

А.Я.Данилюк. 

Цель – формирование у школьников поликультурных компетентностей, включающих 

систему поликультурных знаний, интересов, потребностей, мотивов, ценностей, качеств, 

опыта, социальных норм, а также правил поведения, необходимых для повседневной 

жизни и деятельности в современном обществе. 

  Основныезадачи:  

 Развивать представления младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 



 Обобщать знания, представления о духовной культуры и морали, полученных в 

начальной школе; 

 Формировать  у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 Развивать способности младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия.  

Методы и приемы используемые на уроках: устное изложение, заучивание, рассказ,  

дискуссия, работа с учебником и книгой, наглядные и практические методы обучения, 

видеометод и т.д. 

Согласно  учебному плану МБОУ Марининской СОШ № 16 , курс «Основы религиозных 

культур и светской этики»  модуль «Основы светской этики» изучается в 4 классе по 1 

часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 часа.Для реализации 

программы в полном объеме возможна корректировка учебной программы в течение года 

на усмотрение учителя, в связи с местными климатическими условиями и освоением 

учащимися пройденных тем. 

Структура рабочей программы состоит из: 

Пояснительная  записка(на уровень обучения) 

Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения) 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (на уровень обучения) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса (на класс и на уровень обучения) 

Содержание учебного курса (на класс) 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. УУД 

(на класс) 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  

(на класс, уровень обучения) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» адресован учащимся 

начальной школы, поскольку именно в младшем школьном возрасте происходит 

социализация ребенка, расширяется круг его общения, от него требуется проявление 

личностной позиции, определяющейся принятыми духовно-нравственными ценностями. 

  Курс является воспитательным, направлен на практическую деятельность, целью 

которой является формирование способности к сопереживанию, состраданию, любви, 

бескорыстной заботе, обеспечение поддержки семьи, привлечение ее к учебной и 

внеучебной деятельности. Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах 

учебного курса и системы межпредметных связей, содержательно раскрывает основы 

религиозных и светских культурных традиций. Содержание поликультурной 

компетентности включает принятие человеком культурного и религиозного разнообразия 

мира, доброжелательное отношение к любой культуре и еѐ носителям. Это значит, что в 

результате освоения данного курса школьникам должны быть усвоены следующие мысли: 

каждая духовная культура имеет собственный контекст и свою логику, ни одна культура 



не может быть лучше другой, поскольку обладает значимым для развития человечества 

ценностным содержанием.  

Духовно-нравственное воспитание младших школьников требует взаимопонимания и 

сотрудничества с их родителями. Работа с родителями предусматривает установление 

контакта с семьей, выработки согласованных действий и единых требований. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

    Согласно  учебному плану МБОУ Марининской СОШ № 16 , курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» модуль «Основы светской этики» изучается в 4 

классе по 1 часу в неделю. Общий объем учебного времени составляет 34 часа.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её 

богатство.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви.  

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству.  

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 



Личностные УУД:  

ость в прекрасном;  

 

 

 

 жизненных ситуаций и поступков героев учебника с точки зрения 

общечеловеческих норм  

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

 

ности с помощью учителя и самостоятельно. 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 

 выполненное задание с образцом, предложенным учителем.  

 

сложности при выполнении. 

 

Познавательные УУД  

формацию, полученную из различных источников;  

 

 

 

ке: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

нужную информацию в учебнике.  

вать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу. 

 

 

Коммуникативные УУД  

 

 и выступать перед аудиторией;  

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 

 точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них;  

 

 

разные основания.  

Предметными результатами изучения курса должны быть следующие знания и умения,  

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим).  



 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества.  

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях.  

 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций.  

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него.  

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций.  

 

К концу обучения по данному курсу школьник:  

*приобретет социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичное 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

*получит опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества;  

*получит опыт самостоятельного общественного действия. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения:  

Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа 

(поисковая, творческая), самостоятельная работа ( вариативная;  творческая).  

Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в 

группах).  

Самоконтроль;  

Тестирование, тренировочные упражнения, кроссворды, творческие работы  и т.п.  

Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по 

индивидуальной теме в рамках курса. 

Содержание учебного предмета  

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

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах 

разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура курса  

 



№ п. п Тема  Количество часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества  

1 час 

2 Основы религиозных культур и светской этики.  28 часов 

3 Духовные традиции многонационального народа 

России  

5 часов 

 

   Темы 1 и 3 посвящены патриотическим ценностям и нравственному смыслу 

межкультурного и межконфессионального диалога как фактора общественного согласия. 

Уроки в рамках этих тем проводятся для всего класса вместе.  Возможно также 

проведение совместныхзавершающих уроков в теме 2, связанных с презентациями 

творческих проектов учащихся.  

   Тема 3 – итоговая, обобщающая и оценочная. Предусматривает подготовку и 

презентацию творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть 

как индивидуальными, так и коллективными. На презентацию проектов приглашаются 

родители. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, творческой, деятельностной 

форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса получают возможность 

ознакомиться с основным содержание всех тем, узнать о других духовных и культурных 

традициях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют 

оценить в целом работу учащегося и выставить ему итоговую оценку за весь курс. 



 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

I. Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1   

1.  Россия  - наша Родина. 1 05.09  

II. Основы светской этики 28   

2.  Что такое светская этика? 1 12.09  

3.  Мораль и культура. 1 19.09  

4.  Особенности морали Тренировочные 

упражнения. 

1 26.09  

5.  Добро и зло. 1 03.10  

6.  Добро и зло. 1 10.10  

7.  Добродетели и пороки 1 17.10  

8.  Добродетели и пороки.  1 24.10  

9.  Свобода и моральный выбор человека.  1 31.10  

10.  Свобода и ответственность. 

Тренировочные упражнения. 

1 14.11  

11.  Моральный долг 1 21.11  

12.  Справедливость. Проверочные задания 

по теме: «Справедливость» 

1 28.11  

13.  Тренировочное упражнение. Альтруизм и 

эгоизм 

1  05.12  

14.  Дружба. Кроссворд  по теме: «Дружба». 1 12.12  

15.  Дружба. 1 19.12  

16.  Работа над проектом по  теме: «Народное 

творчество, стихи, песни, кухня народов 

России». 

 26.12  

17.  Что значит быть моральным?  1 09.01  

18.  Род и семья – исток нравственных 

отношений в истории человечества. 

Творческая работа. 

1 16.01  

19.  Нравственный поступок. Кроссворд по 

теме: «Нравственные понятия». 

1 23.01  

20.  Золотое правило нравственности. 

Творческая работа. 

1 30.01  

21.  Стыд, вина и извинение. Творческая 

работа. 

1 06.02  

22.  Честь и достоинство.  1 13.02  

23.  Совесть 1 20.02  

24.  Нравственные идеалы. 1 27.02  

25.  Нравственные идеалы. 1 05.03  

26.  Образцы нравственности в культуре 

Отечества. 

1 12.03  

27.  Этикет 1 19.03  

28.  Семейные праздники. Самостоятельная 

работа по теме: Семейные праздники. 

1 02.04  

29.  Жизнь человека – высшая нравственная 

ценность.  

1 09.04  

30.  Любовь и уважение к Отечеству. 1 16.04  



Творческая работа. 

III. Духовные традиции 

многонационального народа России 

5   

31.   Промежуточная аттестация.  1 23.04  

32 Работа над проектами по теме: «Мой 

дедушка – защитник Родины», «Мой 

друг»,  и т.д. 

1 30.04  

33. Работа над проектами по теме: «Мой 

дедушка – защитник Родины», «Мой 

друг»,  и т.д. 

 1 07.05  

34 Выступление учащихся со своими 

проектами. 

1 14.05  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Материально-техническое обеспечение 

Учебное оборудование и компьютерная техника 

 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

оборудования 

количество Тема урока, на котором 

используется имеется необходимо 

I Учебное оборудование 

1  Учебник «Основы 

светской этики» 

А.Я.Данилюк. М.: 

Просвещение. 2013г. 

19  На каждом уроке 

2  

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики». Книга для 

учителя. – М., 2009  

1  По мере необходимости 

учителя 

I I Компьютерное оборудование 

1 Электронное 

приложение к учебнику 

«Основы светской 

этики» (диск – CD)  

19  На каждом уроке  

 

 

 

 

 


