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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база 

 

Данная программа составлена на основе «Положения о рабочих программах МБОУ 

«Емецкая средняя школа им. Н.М.Рубцова»». Рабочая программа по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики», модуль «Основы светской этики» для 

обучающихся 4 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

А.Я Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики», планируемых результатов 

начального общего образования. Модуль «Основы светской этики» в курсе «Основы 

религиозных культур и светской этики» выбран на основе определения образовательных, 

культурных и религиозных потребностей родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

Цели и задачи программы 

 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

светской этики» направлено на достижение цели: формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи курса: 

- знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий, 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 в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Место курса в учебном плане МБОУ «Емецкая СШ» 

В соответствии с образовательной программой на изучение учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе отводится 34 часа в год (1 

час в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Основы светской этики» 

 

Личностные 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; 
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- 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 результаты:  
- 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 

коррективы 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, 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 результаты:  
- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Информация о количестве учебных часов 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во часов Кол-во 

контрольных работ 

1. Введение. Россия – наша Родина! 1 0 

2. Как отличить добро от зла? 4 0 

3. Каковы истоки правил морали? 5 0 

4. Какие правила морали особенно 

важны в школе? 

5 0 

5. Что такое хорошо и как не делать 

плохо? 

4 0 

6. Какие правила мужские, а какие 

женские? 

7 0 

7. Что можно и что нельзя людям разных 

призваний? 

6 0 

8. Что хранит многоликую Россию? 3 0 

 ВСЕГО:  34 ч. 0 

 

Содержание учебного курса 

 

Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что 

общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные 

ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. 

Внутренний мир человека.  

Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 

Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. 

Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. 

Чувство вины, чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, 

дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради 

чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». 

Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме.  

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как 

появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. 

Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной 

культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных 

религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по 

теме.  

Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. 

Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые 

ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях 

между людьми в школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по 

теме.  

Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища нравственности. Разные 

ценности. Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на 

развилке жизненных дорог. Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что 

значит держать слово? Как научиться держать слово? Строитель своей души. Посеешь 

привычку – пожнёшь характер. Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать 

лучше, нужна сила воли. Представление проектов по теме.  

Какие правила мужские, а какие женские? Образцы мужского поведения. Мир – 

театр, люди – актёры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. 

Кодексы поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского 

поведения в разные времена. Кодекс чести рыцаря (Западная Европа, XI–XVI века). 

Дворянский кодекс чести (Россия, XVIII–XIX века). Кодекс светского аристократа 
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(Европа, Америка, Россия, XIX век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. 

Образцы женского поведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила 

поведения благонравной девицы (Россия, XVI–XIX века). Требования дворянского 

общества к воспитанию девочек и поведению женщин (Россия, XIX век). Моральный 

кодекс Екатерининского института благородных девиц (Россия, XIX век). Кодекс 

современной леди. Женские роли в семье. Классический взгляд на положение женщины в 

семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен? Представление проектов по теме.  

Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести разных 

профессий. Уточнение понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей. 

Разные правила для людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного 

человека. Честь рабочего человека. Честь делового человека. Мораль российских 

предпринимателей XIX века. Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – 

состояние души, обострённое чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое 

толерантность? Представление проектов по теме. 

Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные представления 

граждан России о своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление 

проектов по теме. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока Тема урока Количество часов 
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1 Россия – Родина моя. 1  

2 Моя малая Родина. 1  

3 Этика и этикет. 1  

4 Этикетная сторона костюма. Школьная форма. 1  

5 Вежливость. 1  

6 Вежливые слова. 1  

7 Добро и зло. 1  

8 Добро и зло – язык жестов. 1  

9 Дружба. 1  

10 Порядочность. 1  

11 Честность и искренность. 1  

12 Позитивные качества честности. 1  

13 Гордость и гордыня. 1  

14 Я – личность. Положительные качества личности. 1  

15 Обычаи и обряды русского народа. 1  

16 Обычаи и обряды разных народов. 1  

17 Терпение и труд. 1  

18 Профессии моих родителей. 1  

19 Семья. Семья на Руси. 1  

20 Родословная моей семьи. 1  

21 Семейные традиции русского народа. 1  

22 Презентация «Традиции моей семьи». 1  

23 Сердце матери. 1  

24 Моя любимая мама. 1  

25 Правила твоей жизни. 1  

26 Культура общения сверстников. 1  

27 Праздники народов России. 1  

28 Праздники разных народов. 1  

29 Защитники Отечества. 1  

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

1  

31 Защитники Отечества моей семьи. 1  

32 Образование как нравственная норма. 1  

33 Человек – то, что он из себя сделал. Методы 

нравственного совершенствования. 

1  

34 Итоговая промежуточная аттестация. Проектная 

работа по теме «Чему меня научила Светская 

этика». 

1 Проект 

Форма итоговой промежуточной аттестации обучающихся в 4 классе по курсу 

«Основы светской этики» - проектная работа по теме «Чему меня научила Светская 

этика». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

1) Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики.» 4 класс. М.:- Русское 

слово. 2012 г. 

2) Учебник М.Т. Студеникин. «Основы светской этики» 4 класс, М.: Русское 

слово, 2012г. 

Учебно-методический комплект входит в федеральный перечень учебников на 

2017/2018 учебный год  и рекомендован (утвержден) МО РФ. 

 


