
Пояснительная записка 
 

      Программа разработана в соответствии с государственным  образовательным 

стандартом, концепцией  духовно – нравственного воспитания, программой «Основы 

религиозных культур и светской этики», одобренной Федеральным экспертным советом и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации) и учебным 

планом ОУ.  

Программа обеспечена учебными пособиями: 

– Данилюк А. Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики– М.: 

«Просвещение», 2014 

– Электронное пособие курса «Основы религиозных культур и светской этики».  

 

Программа рассчитана на 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Требования к личностным результатам: 

 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 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; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничество с 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. 

 

Требования к метапредметным  ценностям: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления. 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной  задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 

характера ошибок; понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности. 

3. Адекватное использование речевых средств информационно- коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

4. Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 



5. Овладение навыком смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации. 

6. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно – следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право  каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предметной о Знание, понимание и 

принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

2. Знакомство с основами светской морали, понимание еѐ значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе. 

3. Формирование первоначальных представлений о светской этике и роли в 

истории современной России. 

4. Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

 
Содержание изучения модуля 

 

Введение. (1ч) 

Россия – наша Родина.  

Основы светской этики (15ч) 

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. Дружба. Что 

значит быть моральным? Творческие работы учащихся. Презентация творческих работ. 

        Этика и ее значение в жизни человека  (12ч) 

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный 

поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. 

Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы Джентельмен и леди. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Жизнь 

человека – высшая нравственная ценность. Семейные праздники. 

       Духовные традиции  многонационального народа  России (2ч) 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм. 

      Творческие проекты (4ч) 
В  модуле «Основы светской этике»  учащиеся познакомятся  с системой гуманистических 

ценностей, с историей возникновения морали, еѐ значением для жизни  человека. Второй 

раздел завершается подведением итогов по пройденному материалу и несложными 

творческими работами. 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы  жизни  человека и 

общества. 
1ч 

1.  Россия  - наша Родина. 

II. Основы светской этики 15 ч 

2.  Что такое светская этика? 1ч 

3.  Мораль и культура 1ч 

4.  Особенности морали 1ч 

5.  Добро и зло 1ч 

6.  Добро и зло 1ч 

7.  Добродетели и пороки 1ч 

8.  Свобода и моральный выбор  человека 1ч 

9.  Свобода и ответственность 1ч 

10.  Моральный долг 1ч 

11.  Справедливость 1ч 

12.  Альтруизм и эгоизм 1ч 

13.  Дружба 1ч 

14.  Что значит быть моральным? 1ч 

15.  Творческие работы учащихся. 1ч 

16.  Презентация творческих работ. 1ч 

III. Этика и ее значение в жизни 

 человека 

12ч 

17.  Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества 1ч 

18.  Нравственный поступок 1ч 

19.  Золотое правило нравственности. 1ч 

20.  Стыд, вина и извинение. 1ч 

21.  Честь и достоинство. 1ч 

22.  Совесть. 1ч 

23.  Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы 1ч 

24.  Джентльмен и леди 1ч 

25.  Образцы нравственности в культуре Отечества 1ч 

26.  
 

Этикет 1ч 

27.   Жизнь человека – высшая нравственная ценность 1ч 

28.  Семейные праздники 1ч 

IV. Духовные традиции  многонационального народа  России 2ч 

29.  Любовь и уважение к Отечеству.  1ч 

30.  Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 1ч 

V. Творческие проекты 4ч 

31.  Подготовка творческих проектов. 1ч 

32.  Выступление учащихся со своими творческими работами:  

 «Что такое этика?» 

1ч 



33.  Выступление учащихся со своими творческими работами:  

«Мое отношение к миру», 

 «Мое отношение к людям», 

 «Мое отношение к России», 

 «С чего начинается Родина», 

  «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)» и т.д. 

1ч 

 34. Презентация творческих проектов 

  

1ч 

 Всего  34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 


