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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
В области личностных общих учебных действий учащиеся получат возможность: 
 - формировать основы российской гражданской идентичности, развивать чувство гордости за свою Родину; 
 - формировать образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
 - развивать доверие и уважение к представителям разных народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их 

культуре;  
- развивать самостоятельность и ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах и 

общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  
- развить этические чувства как регулятор морального поведения;  
- воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание; 
 - развивать начальные формы регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  
- развивать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  
- развивать мотивацию к продуктивной созидательной деятельности; 
 - формировать бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 
В области познавательных общих учебных действий учащиеся получат возможность совершенствовать: 
 - умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для выполнения учебных заданий; 
 - навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  
- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
В области коммуникативных общих учебных действий учащиеся получат возможность: 
 - совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях;  
- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 
 - совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  
- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную;  
- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и 

фактов. 
В области регулятивных общих учебных действий учащиеся получать возможность:  
- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее 

достижения;  
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- формировать и совершенствовать умения 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;  

- совершенствовать организационные умения 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. 

Предметные результаты:  
Выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 
обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 
др.);  
- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  
- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества;  
- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 
мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на 
основе общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;  
- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением людей, общественными явлениями;  
- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 
законных интересов сограждан;  
- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования.  
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2.Содержание учебного предмета, курса 
 

Раздел Содержание 
Введение в 
предмет 
 

Россия – наша Родина. Отношение к Родине. Малая родина. 
Мудрость, собранная веками. Мудрость и истина. Притчи – источник мудрости. Басни Эзопа. 
Этика. Мораль. Нравственность. Аристотель и Цицерон о морали и нравственности. Этические нормы и правила. 
Этика в древности. Мифы, сказки, легенды как источник первых этических представлений. Высказывания греческих, 
римских, египетских мудрецов о человеке и законах человеческого общежития; «законы Ману». Нравственное 
воспитание подрастающего поколения в Древней Греции. Этические традиции Древней Руси. «Поучение» Владимира 
Мономаха. «Поучение» Серапиона Владимирского. Идеал человека в представлении древнерусских мыслителей. 

 Человек и 
мир 

Добро и зло – основополагающие понятия этики. Проявления добра и зла в жизни и душе человека. Качества и поступки, 
в которых проявляют себя добро и зло. 
Добродетели и пороки. Учение Аристотеля о добродетелях.  
Нравственные добродетели, их воспитание и развитие. 
Добродетели благородства и справедливости. Учение Конфуция как этическая система. Гуманность и благопристойность. 
Понятия «благородный муж» и «низкий человек». 
Смысл и ценность человеческой жизни. Ответы на вопрос о смысле жизни. Сохранение и поддержание жизни и здоровья 
– обязанность человека перед собою и обществом. 
Представления о достойной жизни. Этическое учение Л.Н. Толстого. 
Истинные и ложные ценности в жизни человека. Умение различать истинные и ложные ценности. 
Совесть и ее значение для человека и его взаимоотношений с обществом. Совесть и стыд. Понятие «жить по совести». 
Буддизм, нравственные основы буддийской религии. Будда. 

Человек в 
мире людей 

Терпимость и толерантность. Представления о многообразии человеческих типов, характеров, точек зрения, образа 
жизни. Представления о необходимости уважительного отношения между людьми. Конфликт и способы его разрешения 
этическими средствами. 
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 (народов проживающих на территории 
Кемеровской области) и в разные времена. Этикет в современном мире. Представления о необходимости соблюдения 
этикетных норм и правил. 
Милосердие и благотворительность. Прощение как важная составляющая милосердия. Умение прощать и сострадать. 



6 

 

Формы благотворительности. (Благотворительные акции в г. Новокузнецке) Волонтерское движение и 
благотворительные организации в современном мире. 
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. 

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. 
Основные термины и понятия: 
Благородство, благопристойность, благотворительность; взаимопонимание, воля; героизм, гуманность, гуманизм; добро, 
добродетель, доброта, достоинство, дружба, духовность; жизнь; закон, заповедь, здоровье, зло; истина; конфликт, 
красота; любовь; милосердие, мораль, мотив, мудрость, мыслитель, мысль; награда, норма, нравственность; общежитие, 
обязанность, ответственность; память, патриот, патриотизм, подвиг, правило, право, притча, порок, поступок, потомки, 
предки; разум, Родина, Россия; свобода, семья, самосовершенствование, совесть, сострадание, спор, справедливость; 
терпимость, толерантность, труд; уважение; философия, философ; ценность; этика, этикет. 

 
 
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
В соответствии с учебным планом Учреждения  модуль «Основы светской этики» изучается в рамках предмета «Основы религиозной 
культуры и светской этики» в 4 классе (1 ч в неделю, 35 ч). 
 

№ Содержание Количество часов № уроков 
1 Введение в предмет 5 № 1, 2, 3, 4,5. 
2 Человек и мир 8 № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 
3 Человек в мире людей 11 № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 
4 Твой нравственный выбор 11 № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,35. 

ИТОГО: 35  
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В тематическом планировании предусмотрены проверочные работы в следующих разделах программы: 
 

№ 
п/п 

Вид  работы Тема Количество часов 

1 Проектная  деятельность Итоговая презентация результатов учебно – исследовательской 
деятельности учащихся по темам: 
1. «Добро и зло в сказках» 
2. «Традиции и ценности моей семьи» 
3.  «Наша семья в годы Великой Отечественной войны» 
4. «Дом, в котором я живу» 
5. «Мои права: шаг в будущее» 

5 
 
 
 

 


