
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Правда муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области 

 

 

 

 
 

Приложение  

к разделу 2 Основной образовательной программы  

начального общего образования(ФГОСНОО) 

МАОУ СОШ с.Правда,утвержденной  

приказом по ОУ от 29.08.2019г. №220 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа учебного предмета 

 

«Основы религиозных культур и светской этики»  

модуль «Основы светской этики» 

 

1-4 классы 

срок реализации 1 год 



Рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также 

выбора ими учебного предмета «Основы светской этики» — одного из модулей 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

Рабочая программа является частью комплекта учебно-методических материалов по 

предмету «Основы светской этики» под редакцией А. Я. Данилюка, Т. В. Емельянова  и 

др., с использованием УМК  М. Т. Студеникина «Основы светской этики». 

Согласно учебному плану школы на изучение модуля «Основы светской этики» в 

начальной школе отводится 34 часа. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 

Предметные: 

 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; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 

Обучающийся  научится: 

 основным понятиям светской этики;                                                                                          

  значению этики в жизни человека;                                                                                           

 образцам нравственности в культурах разных народов;                                                                 

  духовным ценностям и нравственным идеалам в жизни человека и общества.            

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества;                                                                                                                                       

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных 

народов;                                                                                                                                   

  строить толерантные отношения в обществе;                                                                            

 применять полученные знания в социуме;                                                                                           

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий;                                                                                                                                            

  участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Введение. 

Россия – наша Родина 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами 

семьи 

Основные термины и понятия: Россия, родина, патриот, отечество, столица, президент, государственные 

символы. 

Что такое светская этика? 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный творческий рассказ на тему, работа с 

иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой 

беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: культура, мораль, этика 

              Мораль и культура  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, подготовка вопросов по 

содержанию текста, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с 

членами семьи 

Основные термины и понятия: мораль, культура. 

          Особенности морали 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: культура, материальная культура, духовная культура, мораль. 

           Добро и зло 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: добро и зло как основные этические понятия  

        Добродетель и порок 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи, подготовка рассказа 

Основные термины и понятия: Добро, зло, добродетель, порок.  

         Свобода и моральный выбор человека 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи, подготовка рассказа 

Основные термины и понятия: Свобода. Моральный выбор. Ситуация морального выбора. Моральный 

конфликт. 

        Свобода и ответственность 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка рассказа 

Основные термины и понятия: Ответственное поведение. Свободный выбор личности. Отношения 



ответственности. 

           Моральный долг 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: Моральный долг. Моральная обязанность. 

             Справедливость 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, составление плана, подготовка рассказа 

Основные термины и понятия: Справедливость. Моральные правила справедливого человека. 

             Альтруизм и эгоизм 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: Эгоизм. Альтруизм. Разумный эгоизм  

                Дружба 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, составление плана, подготовка творческой беседы с членами семьи, подготовка к 

написанию рассказа. 

Основные термины и понятия: Добродетельные отношения. Дружба. 

               Что значит быть моральным. 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, составление плана, подготовка творческой беседы с членами семьи, подготовка к 

написанию рассказа. 

Основные термины и понятия: Добро и зло. Добродетель. Свобода. Моральный выбор. Моральные 

нормы. 

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, составление плана, подготовка творческой беседы с членами семьи. 

Основные термины и понятия: Род. Семья. Фамилия. Родословная 

              Нравственный поступок 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи  

Основные термины и понятия: Поступок. Нравственный поступок. Мотив. Цель поступка. Средства 

достижения цели. Действие. Результат. 

              Золотое правило нравственности 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 



источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи  

Основные термины и понятия: Золотое правило нравственности. 

               Стыд, вина и извинение 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, работа с толковым словарем, подготовка творческой беседы с членами семьи  

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

               Честь и достоинство 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, работа с толковым словарем, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: Честь. Достоинство. кодекс чести .  

             Совесть  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, составление плана, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: Совесть. Стыд. Размышления. Чувства, Воля. 

         Образцы нравственности в культуре Отечества 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами 

семьи 

Основные термины и понятия: нравственность, культура. Культура России. Патриот. Защитник 

Отечества. Коллективист. 

          Этикет 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источниками информации, составление плана, подготовка творческой 

беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: Этикет. Образец. Правила этикета. 

        Семейные праздники 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами 

семьи 

Основные термины и понятия: Праздник. Подарок. Праздничный ритуал. 

      Жизнь человека – высшая нравственная ценность 

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: Ценности. Жизнь человека. Уникальность, неповторимость жизни.  

Любовь и уважение к Отечеству  

Виды деятельности: беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 



источниками информации, подготовка творческой беседы с членами семьи 

Основные термины и понятия: государство, гражданин, мораль, патриотизм, народ.



Тематическое планирование 

 
№ темы Тема Количество 

часов 

     I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества 

2 

II. Основы светской этики 29 

III. Духовные традиции многонационального народа России 3 

Итого        34ч 

 

Тематический план курса 1-4 классы 
 

         Модуль «Основы светской этики» 

 
№ темы  Темы уроков программы Кол-во 

часов 

 Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества (2ч.) 

 

1. 

 
Введение. 

 

1 

2. Россия – наша Родина. 1 

 Основы светской этики ( 29ч)  

3(1). Что такое светская этика? 1 

4(2). Культура и мораль. 1 

5(3). Особенности морали. 1 

6(4). Добро – что это такое? 1 

7(5). Что такое зло? 1 

8(6). Добродетели. 1 

9(7). Пороки. 1 

10(8). Свобода  и моральный выбор человека. 1 

11(9). Свобода и ответственность. 1 

12(10). Моральный долг. 1 

13(11). Справедливость. 1 

14(12). Альтруизм и эгоизм. 1 

15(13). Дружба. 1 

16(14). Порядочность. 1 

17(15). Честность и искренность. 1 

18(16). Гордость и гордыня. 1 

19(17). Обычаи и обряды русского народа. 1 

20(18). Терпение и труд. 1 

21(19). Род и семья – исток нравственных отношений в истории 

человечества. 

1 



22(20). Семейные традиции. 1 

23(21). Сердце матери. 1 

24(22). Правила твоей жизни. 1 

25(23). Праздники народов России. 1 

26(24). Защитники Отечества. 1 

27(25). Нравственный поступок. 1 

28(26). Золотое правило нравственности. 1 

29(27). Стыд, вина и извинение. 1 

30(28). Честь и достоинство. 1 

31(29). Совесть. 1 

 

 

Духовные традиции многонационального народа 

России (3 ч.) 

 

32(1).  Любовь и уважение к Отечеству. 1 

33(2). Святые православия. 1 

34(3). Отношение к труду и природе в православии. 

Выступления учащихся с творческими работами. 

1 

резерв Выступления учащихся с творческими работами «Герои 

России». 

1 

       Всего:  34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


