


Рабочая программа по предмету «Основы светской этики»(базовый уровень) 

для четвѐртого класса создана  на основе: 

Основной образовательной программы начального  общего образования 

Календарного  учебного графика МБОУ «СОШ № 5»  на 2020-2021 учебный 

год; 

Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации 2012г. и учебно-

методического  комплекса для  4 класса, Данилюк А.Я.  «Просвещение», 2017г. 

Цель: 

 Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе 

межпредметных связей призван обобщить, систематизировать процессы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной 

школе, заложить основы их дальнейшего духовно-нравственного развития на 

ступенях основного и среднего (полного) общего образования.  

Задачи:  

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами 

традиционных религий и светской этики в России;  

 развитие представлений младшего подростка о значении 

нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, 

нравственности, морали, полученных обучающимися в младшей школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 формирование универсальных учебных действий в режиме апробации и 

подготовки к введению ФГОС основного общего образования, 

обеспечивающих  творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, умение самообразования. 

Учебный план на изучение предмета отводит 1 час в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34  учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ 

«СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета в 2018-2019 учебном году составляет 

32часа. 

 

                           Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Раздел 1. «Россия наша Родина» 

Выпускник научится: 



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. 

Выпускник получит возможность:  

- 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».  

Выпускник научится: 

-какой смысл люди вкладывали 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 его учение 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.  

Что такое совесть и что значит «жить по совести».  

Выпускник получит возможность:  

-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».  

Выпускник научится: 

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 совершают 

его.  

-Что такое подвиг и во имя чего люди совершают подвиги. Кто из наших 

предков и современников достоин 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 нравственных основах иудаизма, христианства и ислама. 

 Выпускник получит возможность:  

- применять этические нормы в общении с другими людьми; применять 

этикетные нормы в повседневной жизни. 

Раздел 4. «Твой нравственный выбор». 

Выпускник научится: 

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.  

Выпускник получит возможность:  

-применять знания о правах ребенка в повседневной жизни;  

-с помощью этических норм регулировать собственное поведение;  

-определять для себя перспективы личностного роста. 

  

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) основы 

светской этики в 4 классе начальной школы  определена следующими 

укрупнѐнными тематическими блоками (разделами): 



Раздел 1. « Россия наша Родина» 

 Отношение к Родине. Малая родина.  

Этика. Мораль. Нравственность.  

Аристотель и Цицерон о морали и нравственности.  

Этические нормы и правила.  

Раздел 2. «Человек и мир» 

- Качества и поступки, в которых проявляют себя добро и зло.  

-Добродетели и пороки.  

- Нравственные добродетели, их воспитание и развитие.  

-Добродетели благородства и справедливости.  

-Совесть и ее значение для человека и его взаимоотношений с обществом.  

-Совесть и стыд.  

-Понятие «жить по совести».  

Раздел 3. «Человек в мире людей». 

 -Терпимость и толерантность.  

-Представления о многообразии человеческих типов, характеров, точек зрения, 

образа жизни.  

-Представления о необходимости уважительного отношения между людьми.  

-Человек в семье. Значение семьи в жизни человека.  

-Права и обязанности детей и родителей в семье.  

-Этические основы  семьи. Ценности, объединяющие семью. Дружба и ее роль 

в жизни человека.  

-Этические основы дружбы. Любовь с точки зрения этики. Нравственные 

основы любви.  

-Представления о любви как основе человеческой жизни.  

-Этикет. Представления об этикете и этикетные обычаи разных народов и в 

разные времена.  

-Этикет в современном мире. Представления о необходимости соблюдения 

этикетных норм и правил.  

Раздел 4. «Твой нравственный выбор». 

 -Духовные ценности и их значение в жизни людей.  

-Самосовершенствование и его значение для развития человеческой личности.  

-Цели в жизни человека и пути их достижения.  

-Самоопределение человека.  

-Этика в повседневной жизни.  

-Мотивы человеческих поступков.  

-Золотое правило нравственности и его значение.  

-Представления о выборе жизненного пути, о нравственных и безнравственных 

поступках. -Права детей, Конвенция о правах ребенка.  



-Права и обязанности. Знание прав и обязанностей как обязательное условие 

жизни человека в современном мире. 

Содержание учебного предмета поурочное планирование (приложение 1) 

 



                                                                                     Тематическое планирование 

Календ

арные 

сроки 

№ 

п/

п 

Темы уроков Планируемые результаты Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

 1 Раздел 1 

«Россия – наша 

Родина» 

Россия. Родина. Патриот. 

Отечество. Столица. 

Президент. Государственные 

символы. 

 слушать собеседника и вести 

диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою 

собственную 

 

Личностные: 

Развитие учебно-

познавательного интереса к 

новому материалу. 

 

Регулятивные: 

контроль и оценка своей 

деятельности,  

умение предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

постановка цели, 

планирование  

 

Познавательные: 

умение определять 

сущностные характеристики 

изучаемого объекта; 

умение определять причинно-

следственные связи; 

 

Коммуникативные : 

Творческая 

работа 

 

 2-

17 

Раздел 2. «Человек 

и мир» 

 

понятия  Культура. Мораль. 

Этика. Материальная 

культура. Духовная 

культура. Добро и зло как 

основные этические понятия. 

Гуманность. Добродетель. 

Порок. Чувство собственного 

достоинства. Свобода. 

Моральный выбор. Ситуация 

морального выбора. 

Творческая 

работа, 

индивидуаль

ные задания, 

презентации 

творческих 

работ 

 

 



Моральный конфликт. 

Ответственное поведение. 

Свободный выбор личности. 

Отношения ответственности. 

Моральный долг. Моральная 

обязанность. 

Справедливость. Моральные 

правила справедливого 

человека. Альтруизм. 

Эгоизм. Здоровый эгоизм. 

Добродетельные отношения. 

Дружба. Добро и зло. 

Добродетель. Свобода. 

Моральный выбор. 

Моральные нормы. 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения,  

строить речевые 

высказывания, осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных 

заданий; излагать свое 

мнение по поводу значения 

этических проблем в жизни 

людей и общества 

поиск необходимой 

информации по заданной теме; 

умение  работы с текстом  

овладение основными видами 

публичных выступлений. 

 

 

 

 



 

 18

-

29 

Раздел 3. «Человек в 

мире людей». 

 

 

понятия Род. Семья. 

Фамилия. Родословная. 

Поступок. Нравственный 

поступок. Мотив. Цель 

поступка. Средства 

достижения цели. Действие. 

Результат. Золотое правило 

нравственности. Стыд. 

«Ложный стыд». Вина. 

Раскаяние. Честь. 

Достоинство. Кодекс чести. 

Совесть. Стыд. 

Размышления. Чувства. 

Воля. Богатырь. Рыцарь. 

Правила честного поединка. 

Нравственность. Культура. 

Культура России. Патриот. 

Защитник Отечества. 

Коллективист. Этикет. 

Правила этикета. Праздник. 

Подарок. Праздничный 

ритуал. Ценности. Жизнь 

человека. Уникальность, 

неповторимость жизни.  

Работа в 

парах, 

словарный 

диктант,  

творческая 

работа, 

индивидуаль

ные задания, 

подготовка 

творческих 

проектов, 

презентации 

творческих 

работ 

 

словарный 

диктант 



 

устанавливать аналогии и 

причинно-следственные 

связи, строить рассуждения,  

строить речевые 

высказывания, осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных 

заданий 

  

 30

-

34 

Раздел 4. 

 «Твой 

нравственный 

выбор». 

 

 Государство. Гражданин. 

Мораль. Патриотизм. Народ. 

Уметь : строить 

рассуждения,  строить 

речевые высказывания, 

осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных 

заданий, слушать 

собеседника и вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную; 

строить толерантное 

отношение с 

Подготовка 

творческих 

проектов, 

презентации 

творческих 

работ 

 

 



 

 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций 

 


