
  



Пояснительная записка 

Программа «Основы светской этики» является одним из модулей комплексного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики»,  нормативно-правовой базой введения 

которого являются: 

-  Конституция Российской Федерации (ст. 28); 

- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 26.09.1997 г. 

№125-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 01.12.2007 г. №309 –ФЗ; 

- Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации (одобрена 

приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201); 

-  Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр-2009 ВП-П44-4632); 

- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11.08.2009г. (ВП-

П44-4532); 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 10.2009г.; 

-  Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 

7.12.2009г., в котором одобрены примерная программа комплексного учебного курса и 

структура учебных пособий для школьников; 

-  «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические материалы 

Министерства образования и науки Российской Федерации (№ МД- 883/03) от 8 июля 2011 

г.; 

-  Решение Комитета по образованию Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации «О проекте Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» (№ 41-1) от 17 сентября 2009 г.; 

-  Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 19 

сентября 2011 г. о поэтапном введении с 1 апреля 2012 г. курса ОРКСЭ во всех субъектах 

Российской Федерации, не участвовавших в апробации;  

- Протокол заседания Межведомственного координационного совета по реализации плана 

мероприятий по апробации в 2009 - 2011 годах комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» от 4 

октября 2011 г. о взаимодействии государственных образовательных учреждений и 

религиозных организаций в решении вопросов, связанных с преподаванием основ 

религиозных культур в Российской Федерации; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О выполнении 

поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях нового предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 18.07.2011г.; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об обеспечении 

преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 24.10.2011г.; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312». 
 



          Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

     Цели:  развитие и воспитание функционально грамотной личности, человека 

нравственного, культурного, деятельного созидателя, гражданина, присвоившего 

общечеловеческие и национальные ценности, развитие определённых человеческих качеств 

личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника.  

     Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

         В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

       В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 



• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

          В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Общая характеристика курса 

Рабочая программа курса ОРКСЭ по учебному модулю «Основы светской этики» для 4 

класса разработана на основе: 

• федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• концепции духовно – нравственного воспитания российских школьников, авт.:  А.Я 

Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков. –  М.: Просвещение, 2009; 

• примерной программы учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики», авт. А.Я.Данилюк. – М.: Просвещение, 2010;  

• учебного пособия «Основы светской этики», авт. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков М.: Просвещение, 2010. 

 Учебный модуль «Основы светской этики» является частью курса ОРКСЭ, имеет 

логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения и 

воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 

 Программа базируется  на основе концепции духовно – нравственного воспитания 

российских школьников,  разработанной в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании» (ст.7 «Федеральные государственные образовательные стандарты», ст. 9 

«Образовательные программы»). Содержание ориентировано не столько на  расширение 

образовательного кругозора обучающихся, сколько на совершенствование самого процесса 

воспитания детей,  укрепление их духовного здоровья через принятие и усвоение ими 

соответствующих моральных норм и нравственных установок.  Системно–деятельностный 

подход, лежащий в основе реализации программы, предполагает воспитание и развитие 

качеств личности, формирующих основу гражданского самосознания подрастающего 

поколения, соблюдающих Конституцию Российской Федерации, уважающих её духовные и 

культурные традиции, стремящихся к выстраиванию мирных добрососедских 

взаимоотношений с представителями разных культур и мировоззрений на основе диалога, 

уважения, взаимопонимания и взаимопомощи.  

          Учебный модуль «Основы светской этики» учебного курса ОРКСЭ,  являясь по своей 

сути культурологическим,  но базирующимся на национальных духовных и патриотических 

приоритетах, направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных 

идеалах и духовных ценностях, а также сопричастности к ним. Изучение данного модуля 

предполагает формирование у обучающихся целостного мировоззрения, что невозможно без 

опоры на духовные первоисточники, которые создавались предшествующими поколениями 

на протяжении многих столетий.  

 

 



Новизна и актуальность: 

         Особенностью ФГОС второго поколения является нацеленность на решение не только 

задач обучения и развития, но и задач воспитания  (возрождение воспитательной 

деятельности). Критерием для определения ценностей выбраны Нравственность и 

Человечность, так как они противостоят разрушительным явлениям и позволяют человеку 

развивать свое сознание, жизнь и систему общественных отношений.   

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет:  

 характер современного национального воспитательного идеала;  

 цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи;  

 систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно--

нравственная консолидация многонационального народа РФ;  

 основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся.  

      При разработке рабочей программы «Основы светской этики»  в качестве основы 

использовалась Примерная основная образовательная программа  образовательного 

учреждения. Начальная школа сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2010. В связи с 

введением Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в 

исходную программу внесены дополнения: 

 определенна оценка личностных метапредметных результатов освоения программы; 

 определены виды деятельности, направленные на достижение планируемых 

результатов; 

 осуществлена интеграция исследовательской деятельности с предметом 

«Окружающий мир».     

 

 Место учебного предмета в учебном плане 
   Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

         Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). С учетом этого в классах этой параллели разработана данная 

рабочая программа по шестому модулю «Основы светской этики».     Учебный модуль 

«Основы Светской этики» курса ОРКСЭ предлагается изучать на переходной стадии от 

начальной к основной ступени общеобразовательной школы.  По содержанию и месту в 

учебном плане он служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников, так как дополняет обществоведческие аспекты 

предмета «Окружающий мир», с которым знакомятся обучающиеся начальной основной 

школы, и предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким 

образом, ознакомление с нормами светской этики и нравственными идеалами духовных 

традиций России происходит в контексте, отражающем связь прошлого и настоящего. 

Рабочая программа модуля «Основы светской этики» курса ОРКСЭ, рассчитанная на 34 

учебных часа (1 час в неделю), реализуется в 4-ых классах в соответствии с учебным 

базисным планом на 2014-2015 учебный год. 

         Этот учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. И выбранный 

обучающимися и их родителями модуль согласуется по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 

отведенного учебного времени с учетом образовательных возможностей учащихся.      



          Особое место занимают проекты и практические работы. Они предполагают как 

совместную, так и самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей 

         Изменений в авторской программе А.Я Данелюк «Основы религиозных культур и 

светской этики” для общеобразовательных учреждений 4 класс, Москва “Просвещение” 2011 

г. не внесено. 

 

1.  Планируемые результаты 

         Обучение по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» должно 

быть направлено на достижение следующих 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 ориентации; 

- 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 её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить со¬ответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; понимать причины успеха/неус-

пеха 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 её 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  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  культурной традиции как духовной основе многонационального 

многоконфессионального народа России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 

•   текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 

•   составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 

•   защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ; 

•   выставки работ учащихся. 

  При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые  в системе без отметочного обучения: 

•   стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 

•   прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного действия 

в уме до начала его реального выполнения; 

•  пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся; 

•   контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов; 

•   рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

•   итоговый контроль, на основе которого определяется уровень сформированности 

знаний по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.  

 Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по 

ряду   критериев: 

•   понимание изучаемого материала; 

•   степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 

•   самостоятельность суждений; 

•   умение поддержать и выстроить диалог; 

Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или « незачёт».  

Основные формы организации образовательного процесса по ОРКСЭ: 

- традиционный урок; 

            - урок – исследование; 

            - урок-праздник; 

            - практические  занятия; 

- фронтальная, парная, групповая, индивидуальные формы учебной деятельности. 

Технологии обучения: 

Для изучения предмета применяется классно-урочная система с использованием 

технологии развивающего и личностно-ориентированного обучения, интерактивные 



технологии. В конце изучения модуля предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и 

коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить 

ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Подготовка и 

презентация проекта позволяют оценить работу учащегося в целом и выставить ему 

итоговую оценку за весь курс. 

Контроль осуществляется в следующих видах:                             

В- входной, 

ТК- текущий, 

ТмК тематический, 

И- итоговый. 

    Формы контроля: 

СР- Самостоятельная работа; 

УО- Устный опрос; 

ПО- Письменный опрос; 

СД- Словарный диктант; 

ВзО-  Взаимоопрос; 

Т- Тест; 

В – Викторины; 

ПР- практическая работа; 

К – Кроссворд;  

Т – Тест; 

ТР- Творческая работа;  

П- Проект; 

ПРУ- Презентация работ учащихся; 

Сб- Сообщение; 

АПИ- Анализ произведений искусств. 

Механизмы фрмирования ключевых компетенций обучающихся: 

В процессе  изучения  курса, учащихся должны выполнить  проектную работу, 

предусмотренную в конце разделов, в основу которых положен системно – деятельностный 

подход. Дети, занимаясь групповой  исследовательской деятельностью, научатся отбирать  

необходимый материал, составлять презентации. Данная деятельность позволит повысить 

интерес детей не только к исследовательской деятельности  при выполнении практических 

работ, но и к предмету в целом. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно  выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей  системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор  источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые  знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  свой   

жизненный  опыт   и  информацию,  полученную  на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать  выводы в результате совместной 

работы всего класса. 



• Сравнивать и  группировать  произведения  изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь  пользоваться языковыми средствами: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме  (на уровне одного 

предложения или  небольшого текста). 

• Уметь  слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь  выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и  поведения в школе и на уроках и 

следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу  в группе; 

б) учиться распределять работу  между участниками проекта; 

в) понимать общую  задачу проекта и точно  выполнять свою часть работы; 

г) уметь  выполнять различные роли  в группе (лидера, исполните- ля, критика). 

В  рамках  учебного  модуля  «Основы  светской этики»  курса  ОРКСЭ  формы  и  

виды  учебной   деятельности основываются на  следующих методах обучения: вербальных, 

невербальных, практических, проблемно-поисковых, включая в себя: учебные занятия, 

экскурсии, беседы, написание творческих работ, подготовку творческих проектов, сюжетно-

ролевые игры, чтение православной литературы, фотовыставки, просмотр видеофильмов на 

православные темы. 
Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате реализации рабочей программы учащиеся должны: 

  знать/понимать: 

    - общие этические понятия на разных языках России; 

    - общепризнанные ценности, идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны; 

    - понятия: культура, мораль, нравственность, этика, долг и совесть: профессиональный 

долг, моральный долг. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, 

гражданская; 

   - «Золотое правило нравственности»; 

   -  ценные качества человеческой души; 

   - ценности рода и семьи;  

   - правила морали разных религий, светские правила; 

   - как появилась семья;  

   - семейные традиции; 

   - правила поведения в школе;  

   - права и обязанности школьника; 

   - правила дружбы; 

   - понятие: этикет; 

   - сокровища нравственности;  

   - нематериальные ценности;  

   - кодексы  мужского поведения в разные времена;  

   - понятия: кодекс чести рыцаря, дворянина, светского аристократа;  

   - роли в семье;  

   - кодексы женского поведения в разные времена;  

   - положение женщины в семье;  

   - понятия: леди, джентльмен; 

   - кодексы чести разных профессий; 

   - понятия: рабочий, деловой человек, предприниматель, интеллигент, толерантность; 



   - понятия: Отечество, Родина, любовь к Родине, патриотизм, традиция, народ, 

многонациональный народ, соотечественник. 

      уметь: 
    - 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; 

     - строить отношения между людьми в школе; 

     - жить по законам чести;  

     -  держать слово;  

     - иметь силу воли; 

    -   применять в жизни кодексы мужского и женского поведения;  

    - строить отношения в семье;  

    - быть леди и джентльменом; 

    - договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций; 

    - жить в мире друг с другом, сохранив национальные традиции каждого; 

   -  любить страну, Родину и Отечество. 

  

2. Содержание учебного предмета «Основы светской тики» 

Введение. Россия – наша Родина! – 1час 

Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

Основы религиозных культур  и светской этики. Часть 1(16ч.) 

Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность. 

Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, 

принципы морали. 

Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных 

норм в обществе. 

Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 

Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 

Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 

Как понимал добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 

Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 

В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек. 

Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное поведение. 

Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие моральные 

обязанности есть у человека. 

Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие 

моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения 

отличаются от других отношений. 

Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в 

школе. Образование как нравственная норма. 



Основы религиозных культур  и светской этики. Часть 2(13ч.) 
Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли некоторые 

фамилии. Что такое родословная. 

Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет 

нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое правило 

нравственности. Как применять золотое правило нравственности в жизни. 

Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 

самосовершенствования. 

Что такое честь. Что такое достоинство. 

Что такое совесть. 

Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 

Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила 

честного поединка. 

Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими качествами должен обладать истинный 

рыцарь и джентльмен. Что значит быть настоящей леди. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в 

культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 

Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 

Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета 

должен знать каждый. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое 

значение имеют праздники. Что такое подарок и как его выбирать. 

Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального  народа России 

Духовные традиции многонационального народа России (4ч) 
Подготовка творческих проектов. Творческие работы учащихся. Итоговая презентация 

творческих проектов. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№

 

п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки 
практическ

ие работы 
тесты 

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

общества 1ч. 

1 Россия- наша Родина. 1 1   

Блок 2   Основы светской этики. Часть 1(16ч.) 

2 Что такое светская этика 16 1   

3 Культура и мораль  1   

4 Особенности морали  1   

5 Добро и зло  2   

6 Добро и зло  1  

7 Добродетель и порок  2   

8 Добродетель и порок  1  

9 Свобода и моральный выбор  1   

10 Свобода и ответственность  1 1  

11 Моральный долг  1   



 

Приложение 

Учебно-методическое обеспечение 

 Для учащихся:  

1.Электронное приложение к учебному пособию  «Основы светской этики. 4-5 класс».-

М.:Просвещение, 2010 

2.Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика. 4 класс.- М., Баласс, 2012 

Для родителей: 

1. Данилюк А. Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей.- М.: 

Просвещение, 2010 

Для учителя: 

1.Электронное приложение к учебному пособию «Основы светской этики. 4-5 класс». - М.: 

Просвещение, 2010 

2.Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Кремлёва И.И. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика. 4 класс.- М.: Баласс, 2012 

3. ЭОР. Иоффе А.Н. ОРКСЭ. Методические рекомендации. 

4. Мацыяка Е. В. Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику 

«Основы светской этики», «Просвещение», 2010) 

5.  Данилюк А. Я.  Основы религиозных культур и светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений. 4-5 классы.-М.: Просвещение, 2010 

12 Справедливость  1   

13 Альтруизм и эгоизм  1   

14 Дружба  1   

15 Что значит быть моральным  1   

16 Творческие работы учащихся.  2 1 1 

17 Творческие работы учащихся.  1  

Блок 3  Основы светской этики. Часть 2 (13ч) 

18 Род и семья - исток нравственных 

отношений 

13 1   

19 Нравственный поступок  1   

20 Золотое правило нравственности  1   

21 Стыд, вина и извинение  1 1  

22 Честь и достоинство  1   

23 Совесть  1 1  

24 Нравственные идеалы  2 1  

25 Нравственные идеалы  1  

26 Образцы нравственности в культуре 

Отечества 

 1   

27 Этикет  1   

28 Семейные праздники  1   

29 Жизнь человека- высшая нравственная 

ценность 

 1   

30 Любовь и уважение к Отечеству.  1   

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России (4ч) 

31 Подготовка творческих проектов. 4 1 4 1 

32 Творческие работы учащихся  1   

33 Творческие работы учащихся  1   

34 Итоговая презентация творческих 

проектов. 

 1   

 Итого: 34    



6. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. 

материалы для общеобразоват. учреждений/ под ред.     В.А. Тишкова, Т.Д. Шапошникова.- 

М.: Просвещение, 2010. 

7. Карты: 1) Религии народов России. 

                 2) Народы России. 

Список дополнительной литературы 

Агапова И.А, Давыдова М.А. Праздник в школе: сценарии, конкурсы, викторины (1–5 кл.). 

М., 2005. 

Азбука для несовершеннолетних / сост. А. Алексеева, А. Стреляный. М., 1985. 

Азбука нравственного воспитания / под ред. И.А. Каирова, О.С. Богдановой. М., 1975. 

Аникин В.П. Живая вода: сборник русских народных песен, сказок, пословиц, загадок. М., 

1987. 

Архарова Л.И., Гребёнкина Л.К., Демидова С.Б. Сценарии праздников, классных часов, игр, 

развлечений. 

М., 2005. 

Басманова Э. Гостевой этикет, или На высшем уровне. М., 2006. 

Безгина О.Ю. Этикет старших дошкольников. М., 2005. 

Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими 

школьниками: пособие для учителя. М., 1982. 

Васильева-Гангнус Л.В. Правила этикета: краткий справочник. М., 1992. 

Глушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. Н. Новгород, 1996. 

Даль В.И. Пословицы русского народа: в 3 т. М., 1994. 

Дереклеева Н.И. Справочник классного руководителя. 1–4 классы. М., 2001. 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка – в ваших руках: книга полезных советов для 

родителей, воспитателей, учителей, психологов, дефектологов. М., 2000. 

Камычек Я. Вежливость на каждый день. М., 2002. 

Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М., 2000. 

Кульневич С.В., Лакоценина Т.П. Воспитательная работа в начальной школе: практическое 

пособие. М., 2004. 

Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: учебное пособие. М., 2001. 

Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб., 2003. 

Нравственное развитие младшего школьника в процессе воспитания / под ред. И.А. Каирова, 

О.С. Богдановой. М., 1979. 

Остер Г. Вредные советы. М., 1998. 

Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. М., 1999. 

Поддубская Л.Р. Этикет от А до Я. М., 2003. 

Подласый И.П. Педагогика начальной школы. М., 2004. 

Потапов С., Вакса О. Этикет для подростков, или Искусство нравиться себе и другим. М., 

1999. 

Разум сердца. Мир нравственности в высказываниях и афоризмах / сост. В.Н. Назаров, Г.П. 

Сидоров. 

М., 1990. 

Словарь по этике / под ред. И.С. Кона. М., 1983. 

Современная энциклопедия: этикет / авт.-сост. И.Е. Гусев. М., 1999. 

Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М., 1990. 

Формановская Н.И. Вы сказали: «Здравствуйте!»: речевой этикет в нашем общении. М., 

1987. 

Шемшурина А.И. Основы этической культуры: книга для учителя. М., 2000. 

Шемшурина А.И. Этическая грамматика. М., 2004. 

Шипицина Л.М., Защиринская О.В. Азбука общения. СПб., 2005. 

Этика: словарь изречений и афоризмов. М., 1994. 

Технические средства. 



Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер,  телевизор, DVD, 

музыкальный центр. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала 
             

 

 

 

 

 

 


