


Данная рабочая программа учебного предмета «Основы светской этики» 
для учащихся 4 классов разработана на основе требований к результатам ООП 
НОО МОУ «СОШ № 2» в соответствии с ФГОС НОО. 

Цели программы: 

- формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу 
представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи программы: 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися 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 много конфессиональной 
среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 
согласия; 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 
человека и общества;- формирование первоначальных представлений об основах 
религиозных культур и светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 
традициям; 

- 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 

Планируемые результаты 

Раздел 1. Введение в предмет. 

Обучающиеся узнают: Что такое философия и этика, что они изучают, на какие 
вопросы стремятся ответить. В чем и как выражается мудрость, накопленная 
человечеством за тысячелетия. 



Какие «вечные вопросы» волнуют человечество с древности и до нашего времени. 
Что такое мораль и нравственность, как они связаны с этикой. 

Какое значение имеют мораль и нравственность в жизни человека. Какие традиции 
отношения к Родине исторически существуют в российском обществе. Что такое 
«малая родина» и какую роль она играет в становлении человека. Какие этические 
правила нашли отражения в мифах, легендах и сказках разных народов. Какие 
этические представления были у наших предков во времена Древней Руси. 

Обучающиеся получат возможность научиться: применять понятия «этика», 
«мораль», «нравственность» для описания и анализа фактического материала; 
соотносить этические правила, содержащиеся в учебных и литературных текстах, с 
явлениями и фактами действительности; сопоставлять тексты на основе общих 
этических идей. 

Раздел 2. Человек и мир. 

Обучающиеся узнают: Какой смысл люди вкладывают в понятия «добро» и «зло» в 
разные эпохи и в разных культурах; как проявляются добро и зло в жизни человека. 
Что называется добродетелями и пороками, как они связаны с понятиями «добро» и 
«зло». Как добродетели и пороки влияют на жизнь человека и его взаимоотношения 
с другими людьми. Кто такой Конфуций и в чем заключается суть его учения о 
добродетелях благородства и справедливости. Как в разные эпохи люди отвечают на 
вопрос о смысле жизни. Что такое ценности с точки зрения этики. Почему жизнь 
человека - это самая большая ценность. Чему учит этика буддизма и кто такой 
Будда. Что такое совесть и что значит «жить по совести». 

Обучающиеся получат возможность научиться: различать зло и добро и их 
проявления в жизни; оценивать с помощью этих понятий явления и факты 
действительности; различать добродетели и пороки, оценивать их значение в 
собственной жизни; применять полученные этические знания для самоанализа и 
самооценки. 

Раздел 3. Человек в мире людей. 

Обучающиеся узнают: Что такое толерантность и как проявляются в жизни 
уважительные отношения между людьми. Что такое конфликт и какие существуют 
способы разрешения конфликтных ситуаций. Какими этическими правилами 
регулируются отношения людей в семье. Какими этическими правилами 
регулируются дружеские отношения между людьми. Что такое этикет, какие 
существуют правила этикета и почему их необходимо соблюдать. Как поступать 
бескорыстно и в чем может проявляться сострадание к другому человеку. О том что 
такое нравственный выбор; как и почему люди его совершают. Что такое подвиг и 
во имя чего люди совершают подвиги. Кто из наших предков и современников 
достоин нашего уважения и памяти. Какие героические страницы нашей истории мы 



всегда должны помнить. Что означает свобода человека и за что человек несет 
ответственность. Что такое ответственность и в чем она может проявляться. Что 
такое заповеди и почему они являются нравственным законом для людей. О 
нравственной основе иудаизма, христианства и ислама. 

Обучающиеся получат возможность научиться: применять этические нормы в 
общении с другими людьми; применять этикетные нормы в повседневной жизни. 

Раздел 4. Твой нравственный выбор. 

Обучающиеся узнают: Что такое духовные ценности и какую роль они играют в 
жизни людей. Что такое самосовершенствование и что значит «работать над собой». 
Какие существуют права ребенка и как эти права защищаются Конституцией 
Российской Федерации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: применять знания о правах 
ребенка в повседневной жизни; с помощью этических норм регулировать свое 
поведение; определять для себя перспективы личностного роста. 

Метапредметные результаты: 
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 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. 

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

• 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 корректировки в их выполнение на основе оценки и с 
учётом 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, 
построение рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку 
зрения и оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умения договориться о 
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

Тематическое планирование 

Основы светской этики 

№ п/п Тема урока 

1 Россия - наша Родина. 
2 Что такое светская этика? 
3 Мораль и культура. 
4 Особенности морали. 
5 Добро и зло. 
6 Добро и зло. 
7 Добродетели и пороки. 
8 Добродетели и пороки 
9 Свобода и моральный выбор человека. 
10 Свобода и ответственность. 
11 Моральный долг. 
12 Справедливость. 
13 Альтруизм и эгоизм. 
14 Дружба. 
15 Что значит быть моральным? 



16 Итоговая презентация творческих работ 
17 Обобщение по теме: Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества 
18 Род и семья - исток нравственных отношений 
19 Нравственный поступок 
20 Золотое правило нравственности 
21 Стыд, вина и извинения 
22 Честь и достоинство 
23 Совесть 
24 Нравственные идеалы 
25 Нравственные идеалы 
26 Образцы нравственности в культуре Отечества 
27 Этикет 
28 Семейные праздники 
29 Жизнь человека - высшая нравственная ценность 
30 Любовь и уважение к Отечеству 
31 Духовные традиции многонационального народа 

России 
32 Итоговая контрольная работа 

33-34 Тематические творческие работы учащихся 


