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Рабочая программа по предмету «Основы мировых религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики»» обязательной предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» для начального общего образования разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Федерального государственного образовательного стандарта. 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

 Основной образовательной программы начального общего образования Лицея. 

Цель:   формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении  традиций религиозных культур многонационального 

народа России. 

       Задачи: 

 знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в начальной 

школе; 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической  многоконфессиональной и 

поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

 

Описание места 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.  

Обучающимся  изучается  один  из  модулей  с  его  согласия  и   по  выбору  его  родителей 

(законных представителей).  

В  учебном  плане  на  изучения  курса «Основы светской этики» отводится  

34 часа  при недельной нагрузке – 1 час. 

 

Планируемые личностные, матапредметные и предметные результаты 

     Обучение детей «Основам светской этики»  направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Личностные результаты: 

 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 

ориентаций; 

 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. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 

Познавательные УУД.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, рисунок и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД.  

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы. 

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Предметные  результаты: 

 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, веры и религии 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 религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального, многоконфессионального народа России; 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в ходе 

проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка каждого 

ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка детьми друг 

друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – экспертная оценка 

учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении проектов и 

представлении их классу. 

 

Содержание учебного предмета 

Вступление  

Этика – наука о нравственной жизни человека. 

Раздел 1. Этика общения  

Добрым жить на свете веселей; Правила общения для всех; От добрых правил – добрые слова и 

поступки; Каждый интересен. 

Раздел 2. Этикет  

Премудрости этикета; Красота этикета; Простые школьные и домашние правила этикета; Чистый 

ручеек нашей речи. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений  

В развитии добрых чувств – творение души; Природа - волшебные двери к добру и доверию; 

Чувства Родины; Жизнь протекает среди людей. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе  

Чтобы быть коллективом; Коллектив начинается с меня; Мой класс -  мои друзья; Ежели 

душевны вы и к этике не глухи. 

Раздел 5. Простые нравственные истины  

Жизнь священна; Человек рожден для добра; Милосердие – закон жизни; Жить во благо себе и 

другим. 

Раздел 6. Душа обязана трудиться  

Следовать нравственной установки; Достойно жить среди людей; Уметь понять и простить; 

Простая этика поступков. 

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер  

Общение и источники преодоления обид.; Ростки нравственного опыта поведения.; Доброте 

сопутствует терпение.; Действия с приставкой «СО». 

Раздел 8. Судьба и Родина едины  

С чего начинается Родина; В тебе рождается патриот и гражданин; Человек – чело веко; Слово, 

обращенное к себе. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

урока 

1. 

Тема урока Основные виды деятельности учащихся 

Этика – наука о 

нравственной жизни 

человека 

Знакомятся с новым предметом, осваивают 

основополагающие понятия курса.  

Знакомятся  с общественными нормами нравственности и 

морали. 

Знакомятся с историей развития представлений 

человечества  о морали  и нравственности. 

Знакомятся с основными определениями понятий этики, 

культуры и морали. 

Раздел 1.  Этика общения 



      

 

2. Добрым жить на свете 

веселей 

Знакомятся со взаимосвязями между культурой, 

моральными традициями и поведением людей. 

Анализируют моральные и этические требования, 

предъявляемые к человеку  в светской культуре и 

различных культурных, в том числе религиозных, 

традициях. 

Анализируют важность соблюдения человеком 

нравственных и моральных норм. 

Учатся сравнивать явления светской культуры, искусства и 

различные религиозные традиции 

Углубление  смысл понятия «добро», «поступок». 

Анализирование ситуаций о правилах общения и добрых 

поступках. 

Обсуждение  сюжетов поучительных сказок. 

Поиск в дополнительной литературе и Интернете 

поговорок и пословиц о доброте. 

Решение этических задач. 

Размышления о правилах общения. 

Формулировка правил общения. 

3. Правила общения для 

всех 

4. От добрых правил – 

добрые слова и поступки 

     5. Каждый интересен 

Раздел 2.  Этикет 

6. Премудрости этикета Знакомство с понятием «этикет». 

Работа в группах: создание правил домашнего и 

школьного этикета. 

Анализ ситуаций. 

Применение  народной мудрости в  правилах этикета. 

Оценка  и применение знаний о правилах поведения за 

столом согласно этикету.  

Уметь: следовать правилам хорошего тона; объяснять 

практические ситуации проявления этики и этикета в 

повседневной жизни; проявлять стремление к добрым 

делам и поступкам 

Излагают своё мнение по поводу значения этических 

норм, норм морали и нравственности в жизни людей, 

общества. 

7. Красота этикета 

8. Простые школьные и 

домашние правила 

этикета 

9. Чистый ручеек нашей 

речи 

Раздел 3.  Этика человеческих отношений 

10. В развитии добрых 

чувств – творение души 

Определение понятий «душа», «дух», «духовность». 

Сочинение сказки о каком – либо лесном животном. 

Поиск поэтических произведений о природе. 

Рассуждение о понятии «патриотизм». 

Организация фотовыставки  о родных местах. 

Подбор и поиск высказываний великих людей и 

мыслителей о человеческих отношениях. 

Создание проекта «Жизнь среди людей». 

11. Природа - волшебные 

двери к добру и доверию 

12. Чувства Родины 

13. Жизнь протекает среди 

людей 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе 

14. Чтобы быть коллективом Размышление о том, какое значение имеет коллектив для 

ребенка. 

Выражение в красках свое настроение в коллективе. 

Составление правил поведения в коллективе. 

Создание коллективной газеты. 

15. Коллектив начинается с 

меня 

16. Мой класс -  мои друзья 

17. Ежели душевны вы и к 

этике не глухи 

Раздел 5.   Простые нравственные истины 

18. Жизнь священна Знакомство с понятием «добро», «милосердие», «благо». 

Анализ пословиц и поговорок. 

Размышление о смысле учебной деятельности. 



      

 

19. Человек рожден для 

добра 

Определение общечеловеческих ценностей. 

Выявление нравственных понятий добра и зла через чтение 

сказок, рисование, пословицы и поговорки. 

Анализировать свои поступки  с точки зрения стремления 

к добру. 

Рассуждать о таких понятиях как, «милосердие» и 

«милость». 

20. Милосердие – закон 

жизни 

21. Жить во благо себе и 

другим 

22. Жить во благо себе и 

другим (продолжение) 

 

Раздел 6.  Душа обязана трудиться 

23. Следовать нравственной 

установки 

Изображение знаком, обозначающим нравственную 

установку. 

Создание мини – сочинения на тему «Трудно ли быть 

человеком нравственным». 

Создание копилки лучшего в себе. 

Определение путей победы над своим внутренним 

«драконом». 

Придумывание изречений  по данной теме. 

Раскрытие понимания гуманности в человеке. 

Обоснование этической  значимости, терпимости в 

человеке. 

24. Достойно жить среди 

людей. 

25. Уметь понять и 

простить. 

26. Простая этика 

поступков. 

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнешь характер 

27. Общение и источники 

преодоления обид. 

Анализировать свое поведение в классе с друзьями. 

Характеризовать себя как нравственного человека. 

Дать ответ на вопрос «Легко ли быть нравственным 

человеком?». 

Составление характеристики наиболее уважаемого 

одноклассника. 

Иметь представление о понятиях: честность, искренность, 

правдивость, тактичность, репутация, закон. Уметь: 

сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать свои 

поступки; оценивать позитивные качества честности; 

проявлять честность по выполнению правил поведения в 

школе и дома, соблюдению законов; решать практические 

задачи и рассмотреть часто возникающие ситуации. 

28. Ростки нравственного 

опыта поведения. 

29. Доброте сопутствует 

терпение. 

30. Действия с приставкой 

«СО» 

Раздел 8. Судьба и Родина едины 

31. С чего начинается 

Родина. 

Размышление над понятиями «Родина», «семья», «цветы. 

Создавать свои изречения о Родине. 

Рисование портрета патриота и гражданина. 

Работа с дополнительной литературой и Интернетом. 

Формулирование для себя жизненного девиза, которому 

будет следовать. 

Составление образа человека на которого хотел бы быть 

похожим. Иметь представление о понятиях: Отечество, 

защитник, патриот, воин. Уметь:  уважительно  относиться 

к защитникам Отечества, ветеранам   Великой   

Отечественной войны 1945—1945 гг.; подготовить 

сообщение о патриотах России; оформлять  и  представлять  

результаты труда, оценивать свою деятельность. 

32. В тебе рождается 

патриот и гражданин 

33. Человек – чело веко. 

34. Слово, обращенное к 

себе. 

 

 


