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Рабочая программа «Основы светской этики» (начальное общее образование) разработана 

на основе:  

 Программы общеобразовательных учреждений «Основы светской этики» М.Т. 

Студеникин, Москва, изд. «Русское слово», 2017 г., 

 

 

1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы светской этики» 

 

 

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;  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

  

Метапредметные результаты: 

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  

 Умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»,  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

 

Предметные результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики», обучающийся научится:  

– понимать и принимать базовые ценности общества: Отечество, семья,  религия, мир, 

культура;  

– понимать значимость нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий 

человека, выражать это понимание своими словами, приводить примеры;  



– определять историческую роль христианства в становлении российской 

государственности;  

– знать о нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, 

между людьми, в обществе;  

– размышлять об основных нравственных категориях православной культуры, понимать 

значение труда и долга в обществе;  

Обучающийся получит возможность научится: 

– знать основное содержание Десяти заповедей (Ветхий Завет) и заповедей блаженств 

(Евангелия), уметь объяснять их своими словами;  

– понимать роль религиозной культуры в формировании нравственных ценностей в жизни 

человека, семьи, народа, в обществе и государстве;  

– соотносить поведение человека с категориями православной христианской этики; 

– знать о Священном Писании  (Библии:Ветхий Завет, Новый Завет), евангелистах, 

апостолах, святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах;  

– знать о монашестве и монастырях; – рассказывать о смысле  основных Таинств;  

– знать назначение и устройство православного храма, уметь называть его основные 

элементы (притвор, алтарь, иконы, иконостас),  

- знать нормы поведения в храме; 

 – рассказывать о православных праздниках (не менее трех), объяснять смысл и 

назначение поста в православии;  

– понимать традиционные православные семейные ценности,  обязанности и 

ответственность членов семьи; – распознавать христианскую символику;  

– знать основные составляющие православной художественной и музыкальной культур, 

уметь объяснить отличия иконы от картины;  

– понимать особенности и значение произведений  религиозного (культового) искусства, 

культурно-исторических памятников;  

– применять полученные знания для осуществления проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия с учетом особенностей своего 

региона;  

– объяснять своими словами значение моральных норм для человека и общества, называть 

традиционные религии России и соотносить традиционные религии с народами России, 

которые их исповедуют;  

– рассуждать о многонациональном и многоконфессиональном составе российского 

общества, понимать значение и формы выражения патриотизма, любви к Отечеству, 

нашей Родине - России; 

 – выражать своими словами понимание ценности человеческой жизни. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы светской этики» 

 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. 

Добро и зло.  Добродетель и порок.  Свобода и моральный выбор человека. Свобода и 

ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм.  Дружба. Что 

значит быть моральным. Проектная деятельность. Род и семья – исток нравственных 

отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и 

извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы  

нравственности в культуре Отечества.  Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека – 

высшая нравственная ценность.  Любовь и уважение к Отечеству. 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы светской этики» 

 



Модуль  «Основы светской этики»  

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1.  Введение в предмет 1 

2.  Россия – наша  Родина 1 

3.  Этика и этикет 2 

4.  Этика и мораль 1 

5.  Вежливость 2 

6.  Благожелательность 1 

7.  Дружба и порядочность 2 

8.  Честность и искренность 2 

9.  Гордость и гордыня 2 

10.  Обычаи и обряды русского народа 2 

11.  Этикет царского обеда 1 

12.  Терпение и труд 2 

13.  Мое любимое дело 2 

14.  Семья 2 

15.  Родословная семьи 1 

16.  Семейные традиции. 2 

17.  Сердце матери 2 

18.  Бережное отношение к родителям 1 

19.  Правила твоей жизни 2 

20.  Праздники народов России 3 

 Всего  34 

 


