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1.Пояснительная записка



Данная  программа «Основы   светской  этики» для  учащихся 4  класса  разработана  на
основе программы  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России.  Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» (авторы Данилюк А. Я.
Издательство  «Просвещение»,  2012),  рекомендованной  Министерством  образования  и
науки РФ 
Составлена  в  соответствии  с  Федеральными  государственными  образовательными
стандартами образования  и учебным планом образовательного учреждения.
Основной  целью  предмета  «Основы  светской  этики»,  призванного  решать  задачи
социализации и воспитания, является формирование у младших школьников мотивации к
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с  представителями  других  культур  и
мировоззрений.
Особенности построения учебного процесса для детей с НОДА

 общая коррекционная направленность процесса обучения,
 малая наполняемость класса,
 щадящий режим,
 увеличение количества часов на трудный раздел программы,
 создание положительной атмосферы на уроке,
 постоянное снижение тревожности детей, исключение иронии и выговоров,
 создание ситуации успеха, которая формирует чувство уверенности в себе, 

удовлетворения,
 опора на игру, целенаправленное стимулирование детей на уроке, возбуждение 

интереса.

2.Общая характеристика учебного предмета
 Учебный  курс  ОРКСЭ  является  единой  комплексной  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 в границах учебного курса, а
также  в  системе  содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых  связей  учебного
предмета  с  другими  гуманитарными  предметами  начальной  и  основной  школы.  
Учебный  курс  ОРКСЭ  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у
школьников   10-11  лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,
составляющих  основу  религиозных  и  светских  традиций  многонациональной
 культуры России,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного  общества,  а
 также  своей сопричастности к ним. Преподавание  знаний об  основах  религиозных
 культур  и  светской  этики  призвано сыграть важную роль не только в расширении 
образовательного кругозора обучающегося, 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. 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане

Рабочая программа предусматривает следующую организацию процесса обучения в 4 
классе – 1 час в неделю

Количество часов: За год – 34ч



4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России и основано на определённой 
системе базовых национальных ценностей.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы светской этики» реализуются по 
направлениям.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества.
- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный 
выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 
родителей; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 
культуре и светской этике.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 
гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве. Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 
основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Основы
светской этики»

Обучение по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено на 
достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
-формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости 
за свою Родину;
-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 
народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание 
ценности человеческой жизни;
-формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности;
-развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 
справедливости и свободе;
-развитие этических чувств как регулятора морального поведения;



-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний и рефлексии;
-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и 
договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;
-развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности;
-формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
- овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; 
поиска оптимальных средств ее достижения;
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера ошибок; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
- совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникационных технологий для решения различных 
коммуникативных и познавательных задач;
- совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска 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;
- формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;
- совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 
умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться 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 как основы 
религиозно-культурной традиции многонационального народа России;
- знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- понимание значения нравственности в жизни человека и общества;
-освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»;
-формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 
повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные 
проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и 
гражданской позиции по отношению к различным явлениям действительности;
-развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 
искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 
общекультурной эрудиции.

6.Содержание курса «Основы светской этики» (34 часа)



Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали.
Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 
ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что значит быть
моральным? Дружба. Что значит быть моральным? Род и семья - исток нравственных 
отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 
извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь человека - 
высшая нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в 
культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и уважение к Отечеству.

7.Тематическое планирование с основными видами деятельности

        № Тема Основные виды деятельностии Часы

1 Россия – наша Родина.  Учиться понимать, осознавать
основные термины и 
понятия: Россия. Родина. 
Патриот. Отечество. Столица.
Президент. Государственные 
символы.

1

2 Что такое светская 
этика?

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Культура. Мораль. Этика.

1

3 Мораль и культура. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Мораль. Культура.

1

4 Особенности морали. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Культура. Материальная 
культура. Духовная культура.
Мораль.

1

5 Добро и зло. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
добро и зло.

1

6 Добро и зло. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Добро. Зло. Гуманность.

1

7 Добродетель и порок. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Добро. Зло. Добродетель. Порок.

1

8 Добродетель и порок. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Добродетель. Порок. Чувство 
собственного достоинства.

1

9 Свобода и моральный
выбор человека.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Свобода. Моральный выбор. 
Ситуация морального выбора. 
Моральный конфликт.

1

10 Свобода и
Ответственность.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Ответственное поведение. 
Свободный выбор

1



личности. Отношения 
ответственности.

11 Моральный долг. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Моральный долг. Моральная 
обязанность.

1

12 Справедливость. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Справедливость. Моральные 
правила справедливого человека.

1

13 Альтруизм и эгоизм. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Альтруизм. Эгоизм. Здоровый 
эгоизм.  

1

14 Дружба. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Добродетельные отношения. 
Дружба.

1

15 Что значит быть
моральным.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Добро и зло. Добродетель. 
Свобода. Моральный
выбор. Моральные нормы.

1

16 Подведение 
предварительных итогов 
изучения курса «Основы 
светской этики».
Творческие работы
учащихся.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия.
Применять полученные знания
в повседневной жизни.

1

17 Презентация творческих
работ.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия.
Применять полученные знания
в повседневной жизни.
Уметь представлять работу 
аудитории.

1

18 Род и семья –
исток нравственных 
отношений в истории
человечеств.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Род. Семья. Фамилия. 
Родословная.

1

19 Нравственный поступок. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Поступок. Нравственный 
поступок. Мотив. Цель поступка.
Средства достижения цели. 
Действие. Результат.

1

20 Золотое
правило нравственности.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Золотое правило нравственности.
Учиться использовать правило 
в жизни.

1

21 Стыд, вина и извинение. Учиться понимать, осознавать 1



основные термины и понятия:
Стыд. «Ложный стыд». Вина. 
Раскаяние.

22 Честь и достоинство. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Честь. Достоинство. Кодекс 
чести.

1

23 Совесть. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Совесть. Стыд. Размышления. 
Чувства. Воля.

1

24 Богатырь и
рыцарь как
нравственные идеалы.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Богатырь. Рыцарь. Правила 
честного поединка.

1

25 Джентльмен и леди.  Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Джентльмен.  Леди.  

1

26 Образцы
нравственности в 
культуре Отечества

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Нравственность. Культура. 
Культура России. Патриот.
Защитник Отечества. 
Коллективист.

1

27 Этикет. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Этикет. Образец. Правила 
этикета.
Пользоваться правилами этика 
в жизни.

1

28 Этикет. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Этикет. Образец. Правила 
этикета.
Пользоваться правилами этика 
в жизни.

1

29 Семейные праздники. Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Праздник. Подарок. 
Праздничный ритуал.
Учиться 
организовывать семейные 
праздники.

1

30 Жизнь
человека – высшая
нравственная ценность.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Ценности. Жизнь человека. 
Уникальность,
неповторимость жизни.

1

31 Любовь и
уважение к Отечеству.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия:
Государство. Гражданин. 

1



Мораль. Патриотизм. Народ.
32 Подготовка

творческих
проектов.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия.
Применять полученные знания
в повседневной жизни.

1

33 Презентации
творческих
проектов.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия.
Применять полученные знания
в повседневной жизни.
Уметь представлять работу 
аудитории.

1

34 Презентации
творческих
проектов.

Учиться понимать, осознавать 
основные термины и понятия.
Применять полученные знания
в повседневной жизни.
Уметь представлять работу 
аудитории.

1

Итого: 34

8.Материально-техническое обеспечение курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики» ( сост.  Данилюк А. Я. ) – М.: 
«Просвещение», 2012

Ноутбук
Медиапроектор
Экран
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