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l.2 ПoясIrlrтельяая здпПска

Pабoвая прoграммa пo oснoв.tм cветcкoй э'гики разpaбoтaяa тrа oснoве фeдepа,'rЬпoгo гoсyдaрствеIirtoгo oбpaзoвaтельнolo стaндapтa

нaчaльrtoгo oбIцeгo oбpaзoвания (пprfl<аз минoбpнa},ки PФ N9 з?з oт 6 olоя6pя 2009г), тpeбoвалий к рeзyльтaтaм oсвoеtlия oсI]oвнoй

oбщeoбpaзoвательЕoй пpoгpaммЬr Eaчальнoгo oбшегo oбpaзoвalrия, пpимeрцoй пPoгpаммьl пo oсtloв.lм свеTскoй этики и rta oснoве aвтopскoй

прoгрzlммьI (oсвoвы свeтсхoй этики) T..ц.Baсильевoй' К.B.Сaвчеlrкo, т'и.Ttoляевoй УМК <ПepспeктпвIl.UI l]ач.шЬIi.lя lпкoлa). ПpoгPaММa

Itaпрaвленa пa дoсти'(ellиe плaниpyемьIх PезулЬтaтoв ocвoсяия oстloвl]ьIх oбpaзoвателЬl{ьтх пPoгpаMМ (ливяoстньIх, мeтaпpс.цMeтнЬD( и

пpедмeтIlьD() в пpejц'eтвoй oблaс]x (oснoвьl pелигиoзнoй кyjlьтуpьl и свeтскoй этики)).

oснoвяoй цельto предмета (oсвoвы светскoй этики), пpизвaннoгo pеlIIать залачи сoциaлIlзaции и вoспитaния! являeтся фopми1roвarrие у
МлaДl]lих Iпкoльtlикoв мoтивации к EpaвственlloМy lloвeдeltиlo, oc}loв.llllloмy IJa знаltии кyльтypнЬIх II религиoзEьD< 1paД|4Цii4 Pocc]а|4 |1

увa)кel]Ilи к llиМ' a таюкr к диЕulory с пpeдстaвитеllями .црyгих кyльтyp и миpoвoззрсний.

Гуманиraрная lt.lлpilЕ]еннoсть oбpaзoваяия. усипение poли BoсIlиlания oснoвьlваIoIся t|а BывoдiLх мнoгих yчeньL\ o tiаличии пpяrlioй и

естeсlвel loй связи ме)кдy степeяьlo нaсЬIЦeннoсти сфepы oбpaзoвaвия oбЦекyльтyPяьпи, в.raстнoсти' филoсoфскtlм и кyльтyPoJloгичeскиM
сoДерхllltием и вoзмo,сloстями д)D{oввo-IlpaBствевтioгo стaнoвлrllия пo,цPaс-гaющeгo пoкoлеtlия. пpиoбpeтсния oIIытa тoлepaнтнol.o
Iroвeдеltия в уrJе6ltьLх yчрсх(дeниjtх, их гoтoвIloстъIo к рaзвитиIо oбlцeчeлoвeческих ценuoстей
Знанимoсть o6paзoвzrния в Eaше врeмll пoнимae,гся Ee тoлькo к?rк Pезyльтaт yсвoеrlия oбyчaroциМися систсмьl зпallий, oBлaДеllия умeниями и
кoМпстеIIциJlми' сoстaв,Utloщими tilIстpyмеI'тaгЬI{},rо oс}ioвy yчeбнoй дeятejlьtloсти lпкoльIlикoв' нo и кaк peзультaт paзвитtlя ли!rнoсти.

пpиItя1ие еto д)ixoвпo нPавствeнIiьD(, сoциztльньlх, сеMeйньц и дPугих цflшoстeй. .I!,хoв1to-нравс-IвeнЕoе pa]вrттие гpD(даIrIrEa Poссии
представляет сoбoй пpoцeсс пoслeдoвaтeJlЬtloгo рaсЦиреIlия и yкpeплeвия цeннoстIio-смьIслoвoй сфеpьr личнoсти' фopМиpoвaния
сtloсoбнoстtt челoвeкa coзнатeльIto вьlстрaивaть и oцeвивать oтIioшeниe к сeбс, лpyгим rпoдям, o6rцеству, гocудapству. Миpу в цeлoМ нa

oсtloве oбЦеIlPиliятьIх мoраJlьllьIх liopМ и Ilpaвс'гвeIIпьтх идеaлoв, цeннoстtlЬD( yстalioвoк.

Oбщая хapаrсrepпgгикД учeбrroгo пpeД}rета (oсвoBьr свrтскoй э lпкп})

МетoдичeскПй аппаpдт yчебriикд пpе.цlloлalaeт вьlпoлllениe уIaлщI4ся иllтеллекryа,.lьriьтх дeйствий рaзнoгo уPoвllя и хapalстеPa'
сoчeтaпиe ивдивидy.l,'Iьвoй учебEoй деятeлЬIroсти pебeнкa с pабoтoй в м.!'IъIх гP},IIпaх, чтo пoзвo,Uleт эффeкгивнo peuraть пpoблeмy
сooтнorпеrтия oбреп|4яa paзRИтL[Я Й сoЦЙaJl,изДtии. BьIсoкий ypoвепь диффеpенuиации и

э



вapиативtloсти вoпPoсoв и зaдaний пoзвoляIoт Mлaдпreмy lllкoльпикy рaбoтaть в зollе свoегo itктyzulьIloгo paзвuтnя Й сoз.цaют вoзмo)кtloсти
егo иIlдивиДуаJtЬtloгo цpoдвDкeriия) дoсти)кeЕия oбpaзoвательtioгo pезyлЬтата
При изуrelrии пpeдМeтa pе.шизyется систeмнo-деятельlloстньй лoдхoдj кoтoрьй в pzlМк.lх cиcтемьI <Пеpспeктивпая нaчаJIьн.Ul пIкoлa))
пpe.Щoлaгаeт| сoциа-JlизаЦиrо [IкoльIlикoв! вoспитаяиe у них гpФкд.lяствeннoсти и патpиoтизМа. гpDi(Дaнскoй идelттиttпoоти, фopМирoвalrие
пoлo)кIfтельньrх и кoltстp}.ктивнЬrх r@чeств лич1loстIl' вoспит.lниe J.ва)кrнпя к мнoгollациollЕtльtloмy' пoликyльт1pнolлt и
пolп,tкoнфессиoнальнoмy сoстzlвy poссийскoгo oбществa.
в сooтвeтствии с тpeбoвaпиями к peзyльтaтам oсвoeнrrя oсIloвнoй oбPaзoвательнoй лрoгpa.ммъI вачaлЬнoлo oбшегo oбpaзoвания (ooП)

сoДеp)кztllие yче6никa нaпpaвленo нa дoстlD!кeвие oбrIаIощIмися ЛичIloстЕьDq мeтaпредмeтI1ьlх и пpeд]vетньD( pезyльmтoв. ,цaнная задava

oбеспечивaeтся сo,цеP}t(.lflиeМ МaтepиаJra yчeбникa' егo MgтoдичеcкиМ oбсспечением, PсаJIизациeй aксиoлoгическoгo, кoммytiикативrtoгoJ

дeяте,Iь,loстЕoгo пo.цхoдoв'
B вьбopе пo.цхo.цoв к oтбopy сoдepжДrия уIeбвикoв и их мeтoдическoмy oбеcпечениlo автopьI P]rкoвoдствoвzulись тilкже тем' чтo задaчи
сoци.l,lизации и .lккyJгьт).p ltlи PaссмarPив.tIотся в сoвpeмеIlllьIх теopllях вoсtIитaIIия к.lк здДaчп пpдктПческoй пo,Ilгoтoвки учаrцпхся к

lt(Пзllп в ll;llopаJlистичeскoМ oбIцeствe и интeгpaции в этo oбществo, сoBеPшаIoщt{еся y)ке в шкoльнoй )кизни. УцpеплeIIие и.центиlпIoсти и

вoспптirние тoлеpаятнoсти стЕltloв'тся в этoм QJryчae сoст.lв,Uпoщими oдIloгo IIрoцесса-
Paзвитиe кoММyникaтивпoй деятeльнoсти lltкoльтiикoв pассмaЦ)ивaeтся в )^{ебникe в Ц)eх aспeкт.lх|
- кaк взаu'l,todёйсmвue rкoммyliикaтивtlьtе действия, нaпРавлeнEЬtе на yчет I1oзиции сoбеceдllикa или паPтIiePa пo деятeльнocти);
- кa!( сomРуdцuчесmвo ( кoМ мyникaти вн ые дeйствия. н.lпp.lвленtlые Нa сozlloсoванuе у\'l,lJlui! лo.цoсlижeнию oбtцей цели. opга}]и]ztции и
oсуществлеtlи}o сoвмeсmoй .цeятелЬнoс ги)i
- КaJ. услoвuе uн,nеpuoPuзaцuu - пpoцrсса пpeoбpzвoвzll{ия вЕelппeй сoци.UIьEoй и пpeдj',{eтIroй Деятельнoсти вo вtlyц)eнниe yМствеIIньIr

дейс.Iвия и oпеPадии (кoмм},яикaтивнo-pечeвьIе .цействtlя, сlIРка-щие сPедствoм тrере?цaчи иIrфoрмatЩи и peфлeксии).
Учeбньй пpeдмет имeет бoльutoй пoтеIiци?tл дJrя Paзвития кoмм)дl]lкативIlьD( и peчевьrх дeйствий ]rчаIцихся' т.к. в силy егo yнивepс.Ulьяoгo,

Максимaльнo oбoбщеннoгo хaрaктeра пPeДлoлагaет aктивнoe вз.lиMoдействиe утlетrикoвl сoтpyдIrичeствo' oбмeн иIrфopмацией' oбсущДенlte

рaзвьD{ тoчeк зpeниJl и т' ,ц'
Дoстигаrтся )1o за счет вкJlloчеttия вoпрoсoв и заданий lleлoсpедствeннo в кollтекст )?oкa:

)

- зaдzшIий lta oсмыcлеttие мaтеprrшlа' въIpФкeнЕе сo6cтвеIttloгo мIlеяиJl' пoвтopellие, paбoтa с ил,пoстpативtlьIм матеpиаJloм)

. задa}п'й' наlleпelfliьIх 
"u "o'.P-""Ьou^"ие 

умelrlrй учaIцДхся в [хвEьD( вI{дах pечeвoй ,цеятельttoсти (чтeIп{It, Itисьмe' с]тyIIlаItии!

.^-^nряqfl.I ня об{rгаIпеItие лeксическoгo зaпаса )дIаIIuiхся' на сoвеplпeвствoваIlие кoмм).ItикaтивIloгo, Ifopмaтявtrогo l' этичeскoгo aспектoв



. задаI{Ilй тiа oсМьrолеIlие мaтеpиuIJIa, вьIрЕDкеllие сoботвеIllloгo МнеIlltя, Iloвтoрeниe' paбoтa с l,l]'ljiroстpaтиBllьIм мaтеpиiUIoM)
- зaдаIrий' IIaцелеIlIlьIх нa сoверIllerтствoвaт{ие },l\4еI]ий )д{aщиxся в paзньIх видilх pечевoй Деятrnьнoсти (чтеrtии' IIисьме' сл}rrпaнии'
гoвopеlrии)j Ea oбoгaщeние лексItческoгo з.lпасa учaщItхcя, Itа сoвepпiеItствoвilllис кoммуIlикaтивItoгo! lioрмaтивrioгo и этическoгo аспсктoв
кyльт}?ьt peчи tЧaЩихся;
- цитaт: сoдер}@rцItх выскaзьIвaния и oцеEorII{ьIl- су,!lеIlия писaтeлей' фIrлoсoфoв1 и задаllий на Ilх oсмьIслeЕиe и и[тepпpетадитo;
- зaдаIIIlй, прeдyсмaтpивaroщих oбpaщеIrиe к разIlьllt тиI]aм учебItьIх и хyдo)кeсTвeltrtЬlх текстoв! фpaIмеllты кoтoрьI.\ вклIoчeнЬl в сoдeр)I(аI{ие
пpoвoдимьrх yрoкoв;
- зaДa..Iцiт, tPеб},тoщих бoлee глyбoкoгo oсмь1сления MaтePиалq a тaюкe flepсIlективньтх задaвий MинIt-прoектoв) зaдaIIи,I твopчeскoгo Й
pефлсксивlroгo хapaктеpa
ТакиМ oбpaзoм, кoММyЕикaтивll.uI кoMllетеI{тlloстъ и кoМмyнlrкaтивньlе УУ,{ унelrикa в пpoцeссe изунeпия кypсa фoрмиp},к]тся пoсрeдсTвoм:
пoискa и Еахo'(деIlия oбoсItoвaний, Доказaтельств и BьIвoдoв; oЦеI{ки ,lзyчaемolo МатериаJIa; рaзвитиjl кoмМ}1lllкar.иBliьtх yМeliий (зaДaзaть
вollpoсьl и oтвeчaть нa них, стpyктyриpoвать yчебIiьlй мaтepиfui, плzII{иPoвaть yvебнyro деятeльнoсть, paбoтaть с истoчнихaми инфopмaции,
oфopмлять и llpeзellтoвal.ь peзyльтaтьl Деятель,'oсти); pазвIlтия сoциа.IlьIro-кoММyllикaтI.lвтlьIх )aaelrий (слyшaтЬ, yчaствoвaть в бесе'цe, бьrть
итlициaтopoм речсвoй дeятeльEoсти, диcкyтиpoватъ] иIlте|рIlрoBaгься и кooпepиpoвaться в деятеЛь]loоти' apгy\nеr]1иpoватЬ и oбoснoвывaть).
PеализaЦия к1'pса <oснoвьl свeтскoй эIЙкIt' иМe9т ряд oсoбсвпoстeй, влияIolllих IIa optalrизaциIо и прoвeдeниe уpoкoв Й дpугt.Iх фopм
oбpaзoвaтeльlloгo пpoцессa-
B сoдеp)кaпип рeaтIизyеrся вьrсoкий гIoтенциал мея{пPс/TМетньlх свЯзeй, в зЕaчительнoй степеЕи oпIlpаIoIцIlхся ua сoциtL'IьI{]дo прzrктикy и
)кltзненньIй oпьlт }.lаIцихся, и пoзвo]l,ltolцих рaссМaтривaть актy[lльIlьIс ситуaции Doвсeднeвfloй /ruзltи.
чеpез систeМy зaдaliий. нацеленЕьIх Еa развитие сaМoстoятelrьпoсти мьIIIIления IIIкoльlJикoв) нa oбylelttre их лoискoвoй 'цеЯтельнoсти)
сoвеplпенствoвallllе IlавьIкoв сaМoсToЯтeльIroй yчебIroй деятсльIJoсти! пa фopMиpoвaltlе увереI]нoсти в свoих силaх и B тo )ке вpеМЯ пa
пoсToяrt[ylo сaмooценку и сa}foкoЕтрoль свoей дeяLeлЬfioсти) pеаlrr из} rтся дсятельнoстI$Iй пo.(хoд изyчaeмьrй Мaтериа,л 06еспечивает
сoздeяпе ситyaций, кoтopьIе пpoектиp},Ioтся с )дIrтoм вoзраста, спeцифики yчебIioгo пpеДIdетц МерьI сфoрмирoваяяoсти УУД )'чaIцихсЯ,
У.rебник pассмaщивaется aвтopaМи не lo]Lько nак oсI]oвнoй истoчl]ик иI{фoрмaции' Ilo и как сpeдствo opгaliизaции деятельтtoсти }лJalцихся пo
дoсrижeниIo пре'цметтlьIх1 мстaIIprДметl{ьIх и лиll}toстtrьLх результmoв oбpaзoвaвия. заДaтrlrьrх ФГoС,Iiа вceх этallах ypoкa.

{



сoдeржaяиe курсa (ocнoвы светскoй этики)) цpедагaeт пеpвoпaчальвыe свeдeния oб этикe и этикeтe, мopzrли и нpaвствeнвoсти, зaкoliе
и пpzlве' рeлигиlD( и кylБт1pe. задaча rqPса - сфopмирвать tlpавстBевEo-кyльт}pЕьle' мop.tльIlo-этliческиe зЕaнllя o челoвeке и oбществe,
paсшиPить кP}тoзop ).чaIцихся, пoбyдить интepeс к пpeдмeтy, a 3lrачiт' и к кyль1)?с свoей стpаяъr.
к}Tс мo)r<rro нaзвmь пpoпедевтичecким, ввoдIlьtм в сиотeNry сoцrio-г},r{aн'тaрEoгo oбрaзoвaния' B тeкствх пoявллoтся пoltятия и тepминьl'
llaзв.lllllя и имerrа' бeз кoтopьrх rteльзя oбoйтись при изyчeЕии сoдeP)каllи,'I yчебIIикa. lvfпадпJий шкoльпtlк дoJDкeв Dpивыкать к tтх зв)дIaншo и
пo вoзмo]lсloсти пoльзoвaтъся ими'

B яaчальвoй lцкoле oчеIlь в.Dкeп пepecкaз' otl пoзвolrleт сoвeрtДенствoвaть pечь, рaзвивaeт мьтIIlлеIlIjе, учит црilмoтIloмy пoстpoeвик)
пpедлo]l(еЕий' Cлolorьrе вoпpoсьl II.lпpаtв]IeEьI Ea сpавЕeниe, сoпoстirвлеEиr' oбъяснеrrиe, oбoбщ€Bиr. Paбoта с ил,пoсrPацилl{и,

фoтoгpaфиями, кapтиЕaми тo'(е прeДпoлaгaeт paзвитиe peбeEкa чePeз oписa}tие ).видеIllloгo, фoPMI{рoBание цlения paбoтaть с нaглядtloстьIo
и llзвлечевием из Ilее l{Ефopмttllllи, ptrзвиваeт твopчeскoe вooбpа'(eниe. сиcтемa вoпpoоoв, задалий yqебника' тaшi\' oбpазoм, фopмиpyет
)rмеЕIlя !l II.IвьIки, кoтopыс paзвиваIoтся вмeсте с yчеIrикoм и бyд}т вoстребoвalrьl в oсIloвнoй цlкoле.
B кypсе вьтpaстает зIiачимocть выскaзывaяия оo6ствeЕнoй тoчки зpеt{ия' o,l.сталBаriия овoсй IIoзици1l, пotlимaние ЕlpавствeппьIх' мoр.UIьIIьD(,
эти.IескI'х oсI'oв миpoвoЗзpеЕия лllчIloстп. B этoй связи пpeпoдzlв.шиe пo'цPaзylrrвает ,|lcКуcсg|'| и oбсух<'Цевия, пpoблемнoсrъ,
иIlдивидyzrлЬEoстЬ пoзиции, свoбo.цy вьlбopa' oTкaз oт МoPализaтopствa' нaзидarrшl' При этoМ вьIрaстaeт мирoвoззpенческая llапPaвленttoсть и
aKцeЕтиpoвaние вIIимаIII]ш нa цeннoстнЬrе opцентиPьr. Этикo-пpа.вoвая tlапpавлeпнoсть к}pсa (в oсвoвtloм, 3 и 4 paз.цeльI yчебrrикa) oблaдaeт
вьIсoким пoт€нlцl?tлoM вoспит.lliия сoци.lльrrьD( и гpФкдaнскю( oPlteнтирoв личlloс1v, а знaчит, влияIlием на бy,цyцеe всегo oбцества.
oт тoгo, кaк бyдет пoстpoен }?oк, pаскpьIвaroщиil. ГJoнЯтця тoлеp.tятtlocти, дpy)кбы, poли сeмейяЬIх цeняoстей, пoдвигa, зaкoцoв
чeлoвeчeскoгo oбщe'0тия, пp.lв челoвeкa и pe6енка' местa и знaчения правa и закolta ДJI' ка'(цoгo челoвeкa' вo мtloгoМ зЕtвисит
дo6poлселательlroсrь oтЕoцlrEtй в oбществe, сяи'(е,iие aц)ессивEoсти, гpzr'(,цzшtск.ijl идeнтичнoстъ и сoлидаPqoстъ гpФкДаIr' кyльтурЕая
caмoбьtтttoсть, eдивcтвo и cта6ильнoсть гoсyдaрcтвa. Пoэтoмy вaлоrа aтмoсфеpa и opгal'изацI!я }рoк4 кoМфopтнм oбстaнoвкц увa'(итeльнoе
oпlorцеIlие всeх Jдraствriкoв oбp.вoвaтeльнoгo пpoцeсса (в тoм числе и рo,цитeлeй)-

oцеtlo.пrьIй и peфлексивпьй блorol ypoкa oриeЕтиpoвaнЬr вa кoмМ}'1lикадиro. сnе'цyeт пoдчePкяyгь, чтo oцeнкa Itе свoДlltтcЯ к
выcтzlв.лeEиIo oтМетoк' Пoмимo фopмarшзoваIrEoй стoрolrы (б?tлльI, <зaчет - tlезачeт> и т-'ц.) в oцевив"rдти пoка.o*..'"' oтtlolпеttl{e ка,(дoгo



oцеIro.пьIй и рсфлeксивIrьй блoки уPoкa opиеI]тиpoвaЕьI нa кoммуllикадиlо. Cледyет пoдvеркн1ть, чтo oцeнкa не свoдится к
вьIстaвлениIo oтмeloк. ПoМимo фopмализoвaннoй стopollьl (балльr, <зauст - Ilезaчgг) и т'д') в oцеIiивaвии пoкaзывaется oтlloцIeEиe ка]iкдoгo
yчеIiика к цpoисхollяIцемy на yPoке- в этoм смьlслe не тoлЬкo }читeль oцeниваeт, Iro и учetlик oцениваIoт Дp}т ДPyга слoвa oдo6рefiия или
критики, )кeстьl' МиМикa тaк'(е вьIра'(a!oт пpoцеос oцeЕивaния. Пpи этoм ва'цo иметь в видy ЕeкoтopьIе кJIIoчeвьIе пoлoжeниJr: oце}tкa Iiе
дo, l)кнa пoсятaтЬ I{а лoс]oиIlствo чслoвекa: слeдyeт oцениватЬ )/чебнЬlе pез)льгa|ЬI. а t lе личныe спoсo6нUс|и: ваJlоlo o |кpь|I o yс гa}|aвливa|ь и
сoвмeст]io oбсyждaть щpl{тepии oцeяoк и oтметoк; oцФIка дoлxllа мoтивирoвать к yчеllиIo'

Peфлeксия пре.цyсмa'IPиваgг нe пpoстo пoДe.цеIJиe Йтoгoв y[юкц нo и устaтioвJlениe oбPaтlroй связи' oпPедеЛение тpyдtloстей.
эмoциot'zlльЕoe oпlolllениe к пpoизorпедпIeмy нa ypoке- Baжнo, тroбьI yчaщиeся Мoгли oтвrтить нa вoпpoсьr: (чтo Eoвoгo узll.tли ва зaltятпи?
кaкoй oпьIт пpиoбpexи в yчeбrtoй деят.сльttoсти? Чтo былo сaмым тpyдIrЬInn вa yРoкe? чтo счиr.аIo саМьrM Ba)кIlьIм' l]lавIlЬlM, интePесным? ЧTo
я пoltял? кaкиe МьIсли, идеи пoявrijlисЬ? кaк изМенилoсь мoe oтнoпIrнис к чeмy-тo?D.

За.цача м0гПBац t1 )^r.uцихся в rrачzrлe ypoкa и peфлексии в eгo кoнцe pеIIIается чеPез пoс:r..tlloвку прoблемнЬtх вoпPoсoв nePед
тeкстoм кa'(дoгo ypoкa и в кoltцe }!oкa. ЗнaчитeлЬ}tа.я чaсть lfетoдичeскoгo аппaрaта )qeбI]икoв oтвeдена I'a Paбoтy с илjтIoстрaтивньrм
мaтepиzlлoM) пpeдстaвлelra нe в видe гoтoвoгo для yсвoeния сoдер)I(aEия, а в вЙдe вoпpoсoв к иллIoстpациям Bь1вoдьI у'lаJrихся пpи
oбсyxдении мaтеpl,lzulа ypoкa испoльзyются Ilа этaпе oбoбЦeниJt вe пpoстo .цля вьI'дeлeния глaвfloгo в изyченяoМ сoдepжitllии' нo и дJlJl

PассмoтPеI{ия сгo Ilа кaчестBeняo иIloM. бoлее высoком. миpoвoз]pенческoм ypo|tнe.
Пpименeние Pirзньlх мeIoдoв в их 6глимальнov сoче1.t]]ии дJlя oсвoсния предстaвленнolсt I l  yче6нике сoдег)кaния пoзвoляе| пPи

изу]eнии кypсa oбсспечигь пparсr.ическуro вапpавлertlloсть )^re6нoгo пpoцeссa' спocoбствye]. ooзд.lllиIo peaльньlх вoзМo)кяoстей j2'l.я
пoл)лlснllя )дrаIциMися tloвьIх знallий и сoвеPlllенствoвания УУ!, сoздает УслoBL[я ДJ|я пpимсненrtя их в пPактическoй ДеятельlIoсти.
искJrroчaeт фopмaльrrЬlй пoдхoд и мехaническoe yсвoeвиe фактoв и тeopeтических свeденЙй) ).читьrsает вoзpaстltьtс oсoбellнoсти lllкoльIiикoв'
их личItьIй я(изIlенIiьIй oп),lт' сoздает услoвliя для peшения задaч д},хoв}lo.liPавствeнI]oгo вoсгjитаlll]lя и сoциtlJlизaции r{aщихся в
сooтветствiiе с тpeбoвaнияМи ФГoC и нoвoй пprдМeтltoй o6лaсти в Iiих _ д}хoвнo-tlравственнoй Ц льrypьI'

Учeбrro-псслеДoвательскдя и пpoeктltая Деяl.еJtьrroсть в кypсе (OсяoвьI свeтокoй этики)) oсyществляется lia oснoве ,пlчIloстнo-
opиеIlтиPoвzrннoгo rro'цхo'llц в:rпPавЛенlloсти вa сoздаtтис услoBий для рaскpьIтия тn pa,79||т||я ин,lивиду.tльнoсти кzDкдoгo ребеIrкa. B ее
сoдеp)кaнии мo)lФo вЬЦелить нeскoлькo aспектoвi

1' BьIpaбoткa нoвых знatrий, фopмиpoвaEиe yМений и ]]aвьIкoв исслeдoвaтелЬскoгo хapaктepa пpи пpoведепии пpaктических pa6oт'
l laпpимep,(Пoбeсeдyйсчлeнаn,iисвoeйсeмьи.УзIiaйихмtlc lrиe'. .))(ypoк14);<Пo'щoтoвЬтекслсД},roщемуypoкyстeri l lyroгaзeтy)) ' ' .(ypoк
l7)' Пpи paбoтe с pa,}лиtllrыми истoчttик.lми иIrфopмaцItи' в тoм tlиоле в фopмe сoз,цalтия пpезеItтадии (rraпprrмep, (сoбepите coхpaнивuJиеся

фoтoгpaфии в

т



а,'rьбoм o твoeй сeмье в гo,цы Bеликoй oleчeствеtlнoй вoйдтьD)) 'цaянoe Eaпpаз]lollие oсoбеIrlro Bа,(яo для исследoвaнпя сeMeйяoй истopиl.,
пpoведeвия дeтьми сoциoлoгиllrских oцPoсoв пo aкryаJIьIlъIi' темaм 'цаJfl{ьrй к}Pс свoим бoгатьtМ сoдepхaliиeм и вoзмo)I{t,oстямя пo
pазвитиIo oбщих умений и ЕzrвЬIкoв иccлeдoвaтельокoгo пoискa пoзвoJUIeт aктивизиpoвaть пoзIlaвaтельнyo дeятельtloсть, pеlllaтъ твoРческиe'
исследoва |eл ьские зaдaчи с lap.u]ее llеизвeсгнЬIм peшениeM. фopмиpoвать кyльrypу мьIlлления: нaлPимеp. исследoвать семейныe тpадиции.
peшaть задaчи твopчeскoгo типа (Pабoтa с пjuпoсrPацliями, дolqt.ментilми' текстztми)' Тeмaми исслeдoвaниJl в кypсe (oонoвы свeтскoй этики>
мoг}т бЬггь: (ДoбIю и злo B скzEiкzlх)' <Tpа'циции и цеtllloсти мoей сеМьи)), (GIапа семья в гo'шI Beликoй oтeчествеIlEoй вoйEы)), (llаrxrt
бабyrдки)), <Кpaсoтa oбщеlrия>, (Этикeт и эт!tко), (Др1oкба rravиIraeтся с yлы6кл)), (Дoм, в кoтopoм я живy)), (пoPa в п1.гь-лopory>, <Мoи
пpaва-rпaгвбyдyцее>'

2. Пpoектиpoвание - IlPoцeсс paзpaбoтки и оoздitllиll пpoекта (прoтoт!tп пpeдnoлaгaeМoгo o6ъeкra), воeгдa opиeEтиpoвaЕЕoгo lia
пparликy' Pеализация пPoeктa - этo perпениe рeaльнoй задalоr. yчебнo-пoзIraвaтеJlьllЕUl' твopчecк.tя) и|poв.UI дeятeльнoсть' Il.tпptlвJleнв.tя нa
.цoоти}кеIlие pезyльтaт4 сoз.цitl'ие мoдели llлЕtlrиPyемoгo oбъекm.

3. Bo всех нaпpавлеtlил( внerшкoльIrpй дeятeльI,loсти' внeypoчнoй, внrклaсснoй pабoтьr пo кypсy (oспoвЬI свeтскoй этIlки) rlиpoкo
испoльзyется истopический, кPaeвeдчeский, худoжественIrый матepи.tл' Paзвивztloтся yмeниJI lпкoльllика с.tмoстoятельllo дoбьваrъ знarrия,
пpимeнять й нa прaкlике. oбщими ycлoвиями opгaнизaции Jпoбoй фoрмьI вIlеклaccнoй paбoTьI являroтся| yчет иIlтеpесoв и пo'гpебнoстей
кoнкpeтнoгo кJIaссa) чeткoе плaниpoв lиe вЕelсrlaсснoй дeятеJIьIloсти. oпpeделеIlие eе кoEкpeтяьD( pезyльтaтoв] тeснzlя связь с мaтeриаrтoм
лpyгих пpeлметoв (литеpaт},plloе чтеяиr, oкp}т(aloЦий Миp, изoбPaзительяoе искyсствo, Мyзьп(a и дpyгиe),
Пpи opгаяизаuии внеypoчtroй Дeятeльнoсти испoльзyloтся pz!зJIиtIныe фopмы paбoты, пpи rо< выбope олe'Дyeт oцеtlить их вoопитатe'пьпoe
зЕаtleниe с пoзиции цели, задaч, ф}fiкций, лtтtlяoст|lьtх' пpеД\'eтiЬIх) мет.lпpеДt,fgIньD( Pезyльтатoв.
Тем ве мeнее' все фoPмьI oргаяизации вне)Фoчяoй дeятeльlloсти пo,цаяlioi,fy к}тсy (иriдиви'цyztлЬвьIе' пaрньIe, lpyппoвыe' м.rссoвьIe) имeloт
мEoгo oбщегo, спoсoбств}.Ioт рaзвитиIo y lпкoльllикoв иIiтеpеса к пpeдмeтy, нalrpaвлeпьI Ilа p€lцеIIие задaч пpaвствеIllloгo, мoPaлЬиo-
этичeскoгo. flpaвcтвевr]o-пpавoвoгo! пaтpиoтиttескoгo вoспитаIlия. ЧтoбьI ве пpeвpатить вIrе}Porillую 'цсятельI]oсть в прo,цoл}l(еIiиe уpoкoв,
Еадo пoзaбoтиться o p.lзI'ooбPазии видoв, фoPм, Мeтoдoв oPгztltизaции этoй paбoтьI. к вaясIeйпIим вид.lм вЕeклaсcяoй' вIIе}?oч,Joй paбoтьl
мo'оlo oтIlести: пoзll^вaтельIt]l'к)' игpoвylo' дocyгoвo-paзвлeкaтeльIiyto, сoциaпьнo-пpеoбpазJroш1'ro, спopтивtlo-oз,цopoBительIl}4о' тypистокo-

щpzЕве'цческ1пo дeятeльнoсть; пpoблемtlo-цепЕoстlioе oбцeЕпe; хyдo)l(естBФ loe твopчeствo. К нaпpазленияtl вrteклассяoй рaбoтЬt мoжrro
oпleсти:

...бoлeе oснoватеrьяoе Prrссмo'Ipeцие oсlloвIlьIх вoпрoсoв сoдеpжilllия IItкиt'{еtoдPтх зЕaчитeльЕьй вocпитaтeлЦlьlй пoтеяциaл 
" 

ф";;;;;;;;;Ё:T::::-:Р.-".1^'::"".lIoщпх 
пoвыцеlitlьй иптеpес y I[I(oльIlикoв.



бoлeе oснoвaтe,rъrroе Paссмoтрlэl:ие oсI{oвIIьIх вoпрoсoв сoдеp}кaни,r [Iкoльl{oгo к)1lса, вьIзьIвaIоIциx пoвьIrlleriньй ицтерес y I]IкoльItикoв,
имelопlих зтlаtlиleльItьй вoсIIитaтельt,ЬIй пoтeЕциал и oбразoвaтельЕoе и oбrцественнoe з}tачеIlие; нeредкo эTo нaпрaвлeЕие тroсит фopМьI
г)pис|скo,краeвeЛчeсhoй и 1кскyрсиoннoй Дсяlельнoс|и. в loм числс патpиoгичесhoй нaлpавлсьнoсlи:
- сoциаllизaциIo личItoсти пpи }r{aсти!,t в l1o'4гoтoвке к пpaздIlllкаl''' фестивaпям. aкциям2 IIPri сoциaпьrtoll пPoсктиpoва}tltи нaDpиМеp,
LLIкonьEая aкция <Ллarrетa (TolreрattTrtoсТь) (1рoк 14); фестива,,rь: <Пpaва рсбeпкa - этo нzlIIIи пpaвa!> (уpoки 28, 29); Iпкoльrlo ссмейt]ый
пpaздEик (CемейrtьIе цеIiнoсти - oсI{oвa сoгласия и грaждaнскoгo МиpФ).

oтмeчая oсoбепrroсти пpeIЦ[eта. мo)кнo oтмстить, чтo пpепoДasaтель в свoей paбoтe ,цoлl{еIi pукoвoдствoвaться след).k)ЦиМи
пPlllтципzlми: сoвместIloгo рaзвития }чtiтejlя и ]'tlеl]икa, сиcтемIloсти и систеМатпчI]oо.rи, IIo,пIloпn и pазIloстoрo}lllocти МaтepиUloв!
r1едагoгическoи кoрpсктtloстиj вотречЙ lta lpal{ице культуp и pелигиoзЕrых rpaдиции, 'циajror.ичнoсТи.
Poль уvителя lra yPoкс (oонoв cве]скoй этиктlD связанa с сepьeзI{ЬIм oтIroпJециeм к саr,4ol{y сeбе и учeяикy, в сoдейcтвии paзвитик)
tJмaliитaPнoй кyЛьт}pьI }чaщихся Униrель пеpенoсит Dеtl'Ip вEиMaлиl с тoгoj чтo olt гoвopит] нa тoгo, ктo loвopит и ктo вol.пpit}lимaeт
скaзaннoе. !1я утитcля вФкrlo }aleть диtL'IoгичI{o пoс.Ipoить излo)кеIiиe МaтсpиаJla! чтo спoсoбствyeт paзBиlию нirвьшoв llollиМilltия,
peфлeксии, сoпoстaвлеIJиIo цеIllloстeй' l{a ypok вьlIIoсятся тoчки зpeIIиlI lt oценки, Мo)кет бьl1ь' oтличI]ьIе oт пpeдлaгаrМьIх в }чeбпикe B этoм
слгiaе aлЬтepЕaтивнoе мнrЕие oкaзьваeтся вoспрltllllтьIм и! вoзмoжllo, пolUlтьrм'
Этичсскoе oбpазoвatиe и oсуществлясмoе Ea eгo oоrioBе нpaвствеI{тloе вoсIllt'г.tние дoл)кньl сoстaвить ф},trдамeвт сга}loвления правoвoй
кyльтyры }alflцихся.

Фoрп'ьr и метoдьI пpeпoдавnrrия кTрса (OспoвьI сBerсKoй этикп>)
ПpепoДaвaниe куpсa (oсI{oвьr свстскoй э1ики, лpедусMатрI]вaeт opгaниqeскoe сoчетаl{ие чтетJия] этикo-пpaвoвьl\ мoptL'IьIlo

EpaвствеIiI]ьIх бесед о затlятияМи' прoвoдиМьIми в фopмс игp Tакoe сoчетaние oпредсляетcя вФкIioй рoльlo пpaктически oPистlтиpoвalшoй
дсятельIloстЙ в вoсllитallии lllкoльl{икoв' кoтopoМy oтвoдиTся главIlzrя po-тIь в oбyчении' Hеoбхoдимo, чгoбьl }чaЦиecЯ пpиoбрели oпьтт
ryMaI{I{ьIх oт]JoIпсIlиIji' сoчyвствия, взaиМoпollимaвия) oтвeтствeEнoсTи пеpеД ДP).гимll! пoчyвс'rвoвали yдoвлетвopсIjии и paдoсть o,t свoих
дoбpь]х де,]r и пoступкoв.
Усвoеяие детьмIt кotrкpетIiьrх правил пoведeЕия! этиюr Tpeбyет rre тoлькo пoщчeliиll иIiфoрМацIrи oб этих пpaвилaх. пopмах) зaкoнltх: llo и
треIlиPoвки их вьIпo,пleЕия, tlрoигpьвaния кo1lкретllьlх )t{изEeннь]х ситуaций, кoтoрь1е сгaaят их перед вьбopoM спoсoбoв Iroвeдerlrя'
oI l loшения наприvеp| , ,А тьt мot бьt внесtи свoй Rк | lД в кoлиткy нpaв( |венньгх ценl]oсIeй: t1poк J01: ' 'Пpил1ruай нсскo |ькo ваpиaгIтoв
мoD.tлl' к этoМv
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paсскaзy)) (ypoк 12); (Paзыграй сo свoими тoвapищzlми или oднoклaсснI!кам и сцеIIкy: твoй Iтaртнep в poли oбидчикa, а ты - в poли
oбижerrвoгo) (ypoк l4)'

B цoлoм диалoгoвoe oбЦеяиe, кo]LпeI(гивIl:lя деятельIloсть нa ).poкe, pa6oта в пaPах t{ гpyппах сoз.цаloт yслoвия ,цll, llzlкoплeliиll
JДlarцимися сoбствelrнoгo] индивидyaлЬI{oгo сoцltzl,Iьвoгo oпьтта, тaк неoбхoДимoгo сeгoдIlя дIrя иrrтeгpaции в oкp}'каIoщий ID( l''иp, пoмoг.lя
lцкoльllик.lм oсмысJIитъ, пpoчyвствoвать, oщyтить тo' o чeм гoвopится в к,Iaссe'
Этическoе oбpaзoваяие B нaчaльнoй rllкoле не дojDкпo oгp.lIIиrIиваться ли[Iь цpeпoд.lвillIием кypса (oсItoBьr светскoй этIд0)). oнo
пpе'цJloлагaет pаскpьrГIrе yчаIIlItмися сoдeр'(arrия нPzrвствеtlllьD( и пpавoвьIх I{oPм пa )?oк.lх Дpугих пpе'цмgгoв Фoдпая пeчь, oкpy)каroщий
миp). Hа этaпс яasа,:тьпoй ш(oлы уuаrщleся млaдIпегo IIIкoJIъIIoгo вoзpаcтa пoл)^{аJoт .JIиIIIь пeкoтopьlе этические Il пp.lвoвыe зIrztlJцll! кoтopыe
oпprДеJlllотся сoциаJIьtlьIмIt pojrями paЕttero пoдрoсткoвoгo вoзpаота'
Исю'rroчепис сoсmвлjlет зв.uiиe oонoвI{ьIх пoлoх<енпй Кoпвerrции o пpазах рeбeнка. oзпaкoмлевиe с сoдеpжaпием этoгo ДoкFteнтa I{меeт
3вaчeние для cтlllloвлellия y yчaщихся цеtlнoстцьD( opиeцтиpoв (не тoлькo правoвoгoJ tlo и llp.lвствеtltloгo хapaктepa), фopмиpoвалия
личtloотllьlх ка9еств, сpeди кoтopьIх чyвствo сoбствеяlioгo дoстoинотва' yвеPrтlпocть' лoя,IlьвoстЬ пo oтEolllеIlиIo к дp}тl,м люДяМ,
нeтерIlимoс,] ь к )кестoкoсти. I]асилIlю.
Hиже пpивoдятся вoзмo)кньIe темьI бeсe.ц и плaниPyемьIe PезультaтьI фopмиpoвarrия кoмпollеIlтoв сoдеpжalrия к}?сa (OсIioвы овeтcкoй
этики)' исхoдя из сoДepxztяия }?oкoв, тeмaтики к}тс4 yчитeль мoжеT с.lм пpедJIo)Iojть и pzвpaбoтaть свoи темьl в сooтвEтотвии co
спецификoй кJrасса. oсoбеннoстяМи рeгиoна. сoвей пoДoтoвлeннoсти'

Teмдтпкд бeсeл сo rпкoльIlltкдn'и
TеIaа: <ТollеpaятвocтЬ>. Bаpuанпьt бесed: <Мo>кеr JIи oдинoкий челoвeк бьfгь пo-чeлoвeчeсI(и счaстлив?>; (пoчемy тr}'хФo у}кивaться с
'цpугиMи JDoдьмв?D; (MьI всe paзI,IьIe)); (БeлЬ!e вopoньD). ктo oни?>; <Paзньre срaяы - рaзIrьrе oбьIчаи и нpазы!))'
Планupуеlvtьtе PезульпсIпы: Пoнимание }л{аIцимися! чтo в миpе нaдo жить в сoглaсии дpyг с дрyгolt{, зllzlкoмствo )дIаlцихся с пollятиeм
(тoлеpаI]тпoстьD! }т'eIIиe вьшвитъ чеpтЬl тoлeрaliтЕoспl, тepпимoсти' yвztженll]я' вз.Ммoлoнима|lliя' Учaщиeся пotlимzlloтl чтo вoспитьlвать
тoлePантrtoе oтЕolцеIlии к paзлI{чиям ме'(дy лIoдьми . слoхоlaя и тpyдн?UI зaдaчa' УмеIтиe пe тoлькo зtlaть' кaк IJа'цo вьD(oДить ttз кoEфликтoв'
l{o уМетЬ ll.lхoдитЬ кoIfпPoМиссьI междy свеPстника],tи' poдителями и т.д'
Tема: <Чeлoьeк ь ceмьe>>. Bаpuанmы 6есеd: |\ДaPLI6лизким лtoбoвь и зa6oтy); (PaдoстrlьIе и тpyдньIe мoМeвты в xизни>; <Maтеpивская
лoбoвь сo днa Мopя пoднимaeт); (Блaгoдapнoсть po,цитeлям за жизнЬD; (Мoя po.цocлoвIlrи)

Irланupуемьtе PеЗульfnаmы: вoопpиятI-Iе челoвeкoм в кaчествe глаэяoй цеIпloстц пol'гтия: (Дoм>' (семья)), (рo.Ц'тgJмD, (ДEги); Умеяиe
диск)тIдpoвaть o сеl'ье дp}т<нoй и семье нeблaгoпoл)пllloй' пoЕималие тoгo, чтo рoДIьIе п близкIrе люди' их зaбoта' вEIrмаJ]иe, Jцoбoвь
тpeбyoт тaкoгo я<е oтuoшеция к цим. Беoеrrmoе oттJorпeяпe k .рмёйuEпi ъ.---''-,



Планupуелlьtе PеЗуnьпФnьI: Boспрlrятие чeлoвекoм в кaчестве глaвrloй цеrrнoстn пoняIшr: (дoм), (сеМья)) (рoДI{тeли), (дети); УмеЕиe
дискyтирoвalЬ o семьe дpу)кEoй и сeмьe llеблaгoпoщпrЕoй. ПoЕиМaние тoгo' чтo po/'(ньre И бLLtзI,Je лIоди' I]rх зaбoтa, вIlима1lllе' Jooбoвь
тpеб1,roт такoгo lке oтнorпeljия к I{им. Беpе)tlloе o |яоroен ие к семейr] ьIМ Фа'циция\,i'
Tе,llа: <О дpух<бe>>' Bаpuанпьt бесеd: (Мoй клaсс - Moи 'црyзья)); (силa - хoporпo' у1( - лyфlle, a дoбpUI силa все пoкрьIвает); (нaпIa шкoльЕая
семья>; <Как сoхpапить дpylкбy?>; <!pухба веpнoстьто сильнa>
]]л|1нuРуе7|ь1е Pезуnьпаmьl У.тaЩиeся Boспpиllимaloт пollятIlе ДP}тбa, как ttaдo дpу)tоtть) чтo Знaarит j'ntеть д!у)r!ить. Boспpиятис 1ваrцимися
дoбpьrх, дpPкec.rъeнIrьтх oпlorпeЕий с.цPугиМIr людЬМи' пpoявлel{ие эTtlх oтl{olлеI'ий в качeствe вpaвстве]]нoй цсЕlloсти' УМeниe oбъяснить
изpсчеяия в текстс уpoкa o дрyге' .цpy)кбe, пpeдeлa\ дoбpa [I зла, пpедaтельстве
Tеltlа: <Этикет>' Bаpuанпьt беcеd: (чслoвrк в цlкoлr); (чeлoвек в гoстях); (кoгдa рядoм Мнolo ,,l.lоДей)); (весеJ1ьlс пpaвилa хopoшeгo ToItФ);
(llalл r[кoльEьй этикeт>; <Еrкели Bьr веxливЬD); (Дopoг.Ul цeEa вe){orивoсти); (прoстьre прaвилa этикетФ).
Планupуеlvьte pезуltьtпапьt: Уcвoeнтle lpaвил пoвrдеIlия! oбьIчaев, взгЛядoв пa tlравствeliпoe и бeзЕр.tвствеIlн(]е пoвеДeпиe в paзЕЬD( стpaвaх,
y{ellиe вoйти в игpoвylо рoлевylo ситyациIo дп'I вьt,IсIlеIlиlI сyIи слo]{<I{oй этическoй ситуaции' Ilpoявлel]ие знaт]ий o пр.lвил.Lх пoвeдeния вt)
Bpем,I ссopьl) кoliфликгa Умeние свЯзать вoпрoсьl и пpaвI{лa этикета с пoвседтlевIloй ,{изIiьIo (кaк.ш oт 1lих пoльза?) УcвoeЕиe кoнR?eтEьrх
прави | пoвеДения, oснoв. l] lньгх | la yвФl(ении к пPавirм и свoбoдaм .rp) | и\
Tе.ьlа: <Мtlлocepдиe и блaгoтвoрптeльвoс.|Ь,. B.lPuанmьI бесed: (не стесEяйся' пpeдлaгaй твolo пoмoщь); (неситe в миP дoбp>; <Haстoящий
дoм тilм' гдe ' ' ' '))'
Планupуеlltьtе pеЗуль1паmы: Пorrимaние }alaщимися! чтo лIoди сoвepшaloт 6ескopьrстньrе пoоryпки, в oсrroве кoтoрьrх лeяtит дpy)кбa'
вЕимaвIte, зaбoтa сoстPaданис- oбъясrreппe и вoсllpиятие пollятия (Милoсepдиe) Пoriимaние и tloзитивнoе oтЕollениe к вonoЕrтерaм)
дoбpoвoльrlaМ
Tеit,tа <<Яtlуtл Кopяaк вpaчj IIисaтeль! |Iq\aгoГ''' Bаpuс!нmьi 6eссd] (ГIрaвa детей и их заIЦиTники)); (Ilpава. дслак]Iцие миp teлoвенlrее>; <o
чести судят пo lloсгуriкalt); (Правo кa]кjloгo Ilа 'tизIlЬ)
Планupуеl,tьtе ?eзуль|nсt||1ь1 Учaщиеся вoспPиlIимaтoT IIoIlятие (lpaвствelrвьrй идеaп)). цpавствeЕпьй lToст]rпoк пa пpимеpe Я' кoPчака
ПoЕимarшe тoгo) чтo частo IIрIlхo'Цlтся кФ](дoму делать свoй т{PавствепEьй вьIбop (pешaть дилеММу) УМеI{ие paсскaзaть o сЙстеMе
вoспитаEия я.кopчaка] oсIloвI{ьlх цетJllocтях вoспитaliиll: здopol]ьe. тpуд' са]\,loуцpaвлeвlе.
Tема: <B >lс*lзнtт всeгдa eстЬ местo пoдвIIry). Bаpuанrnьt 6еcеd: <<Беpе|у1 честь смoлoдy); (кaк стaть сильIlьIм и лoвким) му)ксcтвeпвьlм и
честЕьтм); (ЗaЦитпики oтчЙзllьt))'

'11 I



Плaнupуе',|Irе pезуль|nа|t1ы: Пoпп'rапиe )лIапIимися' чтo мIlotие IIаlдIl пpедки и сoвPеМеtIIlиIсi дoстoйIrьI yва,(elrия' гopдocтп, пaмяти'
внlлr,Iaпия, пoвесги. oбъясвение пorrrrия <гeрoй)), (пoдвиD). УмеIIиe Paсскaзать o пoдв[пt.х' кoтoрыe шхoльItики зя.lloт-
Tеltlа: <Cno6oДa и oтBетствeнЕoстъ) . Bapuанtnы 6еcеd: <<Этo сла'щoе слoвo (свoбo,цФ); (oтвeтcтвeнEoоть для мeнJI зпallит...)); (Без чегo
чeлoвeк нe мo)кeт oбoйтиcь)); (Чтo бы ты нe сделв,r (a) да,(е тoгда. кoгда oб этoМ тебя пpoсит твoй лyvrпий 'upщ?>
ПлФ|uWемь|е pеЗуJlь' o,nы: 3напие связаяrrьп< мeжДy сoбoй пoняIий: св060да и oтвrтствeltнoсть. кoгo мoхoio сqитaтъ свoбoдtlьlм'
Пoнимавие yvaIЦимися, свoбoдa мo'(eт 6ЬIть oгpaнlчeна цeльrм Pядoм oбстoятельств и oтнoпIeЕий' чтo свoбoдa oтличaeтся oт свoевoлия.
Пoпиvraние тoгo, чтo кa,(дьй чeлoвек - тЬI, твoи poдпьIe, oдlloклzюcники Еeс}т oтвeтствeняoсть. Умение oбъясвить смьIсл вьIск.Lзывalий o
свoбoдe из (Лaр.пiкa Мудрoсти)).
Tема: <<З^IтoBeДЙ - нPaвствeнньre закo||Ы,,- Bаpuан|t,|ьI беcеd: <<СoтуJpl, сeбя сaМ>; <,{oбpo,Цeтelrи и пopoки); (теpнии l'а }кизEeЕнoм п}ти));
(Чтo пoсеeшь' тo и пo,сjelпьD.
Пlанupуемьtе pезульпаmы: I1oнимaние }чarцимися дpевнeйшeto нp.tвственнoгo зzlкoнa (зoлo,]oгo пpaвила нpaвствеtlнoстиD. eгo заIroве.пeй'
зЕа]iие и пoEимаIтиe тoгol чтo в иyд.tизМе блaг,oтвopителънoсть I]aзьIвается слoвoм спpaвeдливocть'
Tе^aа: <<З^ItoBеI!.\ л7o681l''. Bаpuа!пь| беcеd: <<Кaх в 9тпчeских yчeЕllях вьIp.Dкaется идея лIoбви к ,IrroдямD; <He яухпo старaться делaть
бoлъшиe дeл4 a глaвнoe - ,целaть мaлeнькиe дeлa с 60,Бш0й ЛюбoвьroD'
Ilnанupуемь|е pеЗу]|ьmа|nы: o6ъяc\'еt'|4е Учaщимися пolrятия (лIoбoвь> с тoчки зPеllия этики' кyльT).pы' прaвoслztвия. Poль кaчeств чeлoвeкa,
кoтoPьIе пpitвocлaвl]ьIе хPистиltIIе считaют пoлoжитeлЬIiьIми и llao6opoт. Пoяимакиe oтвeтствeввocти чeлoвeкa пepeд сoбoй и дpyгими
Jпonьми.
Tеl,tа' <<ЕЦe o з.lкoн.rх челoвечeскoгo oбщех(и,IиD). BoPuанmы бесed: <He пoнимаIo смысла )кизни!)); (BoзьМи интepвьIo y ввpoслoгo и
вьIясни' кztкoе 'йз1lеяIloе испьгrЕшlие 6ьIл0 дJLq нeгo с.tМЬIм Uенным и чeмУ нa}п'илo)'

ПnанupуeMыe pезульtnаlnьt ПolаПмallЙe oбщегo в этиvескoм 1^teции ислaмa воспитirние чeлoвекq праaедrьй oбpaз rкизни и мьIслeй. знаrнrte

)дIащимиоя кaчеств' кoтoPьIе мусy]lъмаIie счItтzuoт oтрицaтeльяьI lи и пoлo)китeльньIмIl'
Ie-иa; <.{yхoвньle це71|1oст1.|>'. BаpuанInы беced: <<Дo6poдeтeлl' кoтopьIe наIпли o,lTаxение в pyсскoм фoлькJlopеD (твopчrствe дpyгих rrаpoдoв
Poссии)D; (кaк стaтЬ счaстливьIМ?D
Плаl|upуе.I'ble pезульtflа|ftьl: Гllaз'r:rЬIe цeннoсти: я(изIlь челoвека' егo з'цopoвЬe, свoбo'цa и дocтoиIlствo; дoбpьle ontorпепия с oцрy}кaющими
JIro,шми; Jпбoвь, счaстье' здopoвъe. Paзвитиe пoлo,(итеJIьньD( качеств лlтtlltoсти| дoбpoта' oтзьlвЦiвoсть' тpyДoлIoбие' спPaвeд,I'rвoсть и др.
Tелlа: <<O caмoсoъеplпi-Ilствoвittlии). Bаluанtnы 6еcеd: <<I]eя:и дoвeРие Дpyгих); <У.ммся.Ц1rиaть o себr и o 'цP}тих)).

llлaнuwе'lые PеЧ)I|ьпlаtпы: 3tlagлrе усoбo;>, yмerrиЬ став'* ';;;;e;i:TT-ся свoих пpaв и oбязаняocг( -
ooъясIlllть выDФкеtlие (кяr^й с?. ."," * "u"o"o".pii';;;;;:ft.";x}"T;tжs":.".::^::. 

сoбoЕD, (бьIг!, в JIа.ц]r' с са}lим



Планupуе:l'ьrc pезульmсIпьI: ЗнaнL1e }alitlциl]lися свoих пpaв и oбязаяItoстeй, пol{имaниe фpaз <paбoтать liaд сoбoй), (бьIгь в ладy с садdим
сoбoй>j }.l,4eниe стaвить IIеред coбoй цeль д2'rя с?lМoсoвеplllеЕствoвitllия' вoспI,lтаяия в ссбе хаPaктера' вьIсoких нpaвствеIlllь]x кaчеств. УмеIlие
oбъясtlить вьIpаn<епие (каxoй я?>'
Tе o: <Этиl<a Д!я себ.я>- BаPuанnd 6еееa.- (как сoхpа]fl'ть свoе дoстoиllствo?>; (Мoгу 6ьIть вoлшeбIiикoМ))'
Плaнupуе'мые pезуль,nаfnы: учет ltрaвствеtlt{ьD( цeннoстей дрyгих ,т}oдeй, yстattoвленис с нI{ми дoбpoжелaтелЬньD( oтнo!lений. Tрyдfioсти
мoPаJIьIloгo вьt6opа' мoтивьl пoведеrtliя, yсвoенис пpaвил веяolивoсти в oбщеIiии с дpyгими лtoдьми. Уме}tие сщ.IIIать' llpoявлеIlие тaктE
вe)IсIlивoсти' хopolllегo пoзитивнoгo IIасЦ)oя в пoведеIlии учaщихся.
Talа. <<Твoи пpaзa пли кoнвeпция o пpaвaх pe6eвкa>' Bаpuaнпы бесеa' <<чтo.IaJ<oe правa peбеI]кФ); (Учимся дyl{aть o себe и o дpyгих).
Планupуеlt|ые pезульпaпы: Уlauциecя rloлyчаloт llpсдстzlвлениe o кoltвсtlции o rlРaвaх Prбенка' вoспpиtlим.lloт пotlятиe (ч1o знaчит иметЬ
пPztвo и Ilести oбязaliнoсть)). oсoбaя пoддеpт<ка и пoмotlъ дeтям; рoль цpzlвIl]п в )кизни челoвека. зIl.lllие oсtloвoпoл.lг.lloщeгo дoкyniента
междJ.наРo^I]oгo пPaва пo пРirвам челoвека и {lp?lв.lм pебeнка'
Ze''a,. <чтo дoл'сtы знaть дети o пpztв:lх и захoltе))' Bаpuaнmы беcеd: <<Пpa&a peбeнка . этo ваIlIи пpавa); (зaкoньI, пo кoтopьIм мьI ,(ивем));
(Челoвек в миpe прaвил); (силa зaкoнa и сшia пpйМepФ); (зaкorr с,гpoг, llo сцpaвед?,Iив))
l7ланupуемьtе pезуль||,lа||Iьt: УчaЩ|.|ecя oсoзн?шoт' чтo кФкдьIй чeлoвек имrет пpaвo !lа жизtlь, здoPoвье, свoбoдy, Pазвитиe, paвпoпpaвиe' rta

PoДителей тpy]l кaк yслoвие paзвития чeлoвекa' истoчl{ик блzrгoсoстoяllия; )ЛlаIlolеся пoнимa}oт з.lкott кaк вaяФЬIй гoсyдapствсilllЬrй дoк},l\4еIlт!
oбязaтeльньrй /цля испoJтЕения
Tема: <<ТBoi| 6aгаJк в дopory 1|<|'1з|1|,''. B.lPuанmы бесеd: <l,I|p|'я.|Нoe, пoлeзвoe и цeннoe в Мoей rroiзни); (Mир, в кoтopoМ я хoчy rrФlть)l
<Пepвьrе yрoки жизни>.
Плaнupуе,l'lьtе pезульпаmы: УчaЩмecя лoнимаlo-l) чтo т.lкoе Фкизвeltньte цeпЕoсти))' гoлoс сoвести) пpaвильt{ьIй п)."Iь, истинt'ь|е цеJIи' смЬlсJl
,(изItи.

Пpи oтбopе сoдеPжariия для этическoгo oбpaзoвai,Iия в яaчaльIioй [lкoлe' oптиn'aльIlь,х фopм и метoлoв e].o oсуществлеliия oбрaзoватe]ънoe
yчрeж'дeliиe дoDкЕo opиeнтиPoвaтъся Ea инДIIвидуаJIьIJьIе oсoбепяoсти МлaдпIих пlкoльI{икoв. OItи пPихoдят в tпкoлу из семсй с рaзличЕьIМи
}t(изIlетIтlьIми yстlllloвками' llрeдстaвлeвиjiМи, иMeют PaзEoе пol{имaние дoбpа и зла. дoбрoдeтeлeй' дorryстиМoгo и зaпpeщeянoгo. B связи с
этим) вzDкi:lo тщaтсльнoе из)rчeниe )..Iитe,UIми мopаJIьньIх lloрм lllкoльникoв Еa oсIloве пpoведеIlия мoliитoPингa' диагпoстики. кoтopыe бyдyl
спoсoбствoвaть пoлyчениro нсoбхoДимoй пЕфopМации o кaчес"твe мopaльньгх llPедсmвлеtlий, их рaзвитoсти или дeфopмaцlи'
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Mсстo пpедмcтa <oсIlовьl свсl.скoй этикtt') в учe6ноM п]rаIiс

IIРедмel (oсIloвьl свeтскoй этики изyltасl'ся кaк Мoдyль в l1редмстI{oй oблaсти <oспoвьr Pсnиl иoзltoй кyльrypЬI и овe,I.скoй этики) в 4-oМ
Iспaссс (] чaс I] IIеделIo. з4 чaсa)
Пpавo вьт6орa rlpeltмeтa llреДoставЛяe l ся poЛитeJULM oб}.ча]olllихся или лицav' oфициzUIьIio их зaМelIяIoщим.
Oбpa]oвaтс]lьIloс учpexдei{ие на oсltol]с oпpe'целellи,l o6paзoвaтеЛьIlьIх пo-rребl]oстeй oбyчaloщихся и их poдитолсй (закorIItьIх
пpедс1.ави1слсй), с vчeтoМ сoбственнЬIх I('iмoхlloстeй oбeсIlечивacт oPГaItи]аItию )^iебнoгo пpoIlсссa д,tя изувeния вьrбpaпlloгo Мo,'lуJr,r.

I{сrrпoсrrrьrе opиентиpЬI сoдсpi|iанriя yчeбнoгo пpc/lмcI.а

oбциe зtЦaчи Л}lхoвнo-rtpaвствеIlнol.o Pil}виTия и вoспиTaяия )^raЦихся IIa стvпeни вачaIьнoI o o6щeгo oбpазoвaния IстIaссифиIlирoвaны пo
I{aпpal]]le|lияМ! кa'{.цoe из кoтoPьrх, бу]]учи тссгIo свЯзаltl]ьlM с ДPугими. paскрьIвaeт oдIly из суIllес'lвerrllЬrх стoPoн ,t$oBno-нрaвcтвertttoгo
ра']Bити,l ]lичIloсти гpa'{дaвиtta Poссии и ('с|lовaнo нa oLIpe]lе]Lённoй сисlеMе базoвЬ]]t ItaциоIliL'IЬньIх цeltEoсТeй.
IJеннoстяьtе opиснтиPьi сoдeржа}lия пPс/lме.l.а <oснoвьt cвeтскoй ]гики) pоaJlизуlотся пo IlaпpаBлсI]иям
Boспитaнис l РaжДаIIствrI{Еoстп, lrаrpиoIи]Мa' увa'(ения к пpaвaМ. свoбoЛaM и o6язaтiнoстяМ че]ювскa' llснЕoсти: лroбoвь к Poссии, свoемy
tlаpolly! свoсму кpаlo' сл]rтtеrrис (h.ечeс,ll]у. прaвoвoe loсyдaрствo) грa'(даIтскoe oбществo. закoll и прaвoпoря.'loк. пo]lикyлЬт) pl lый миP,
свoбoда ,'l}'чll.tя и нaIlиoIIaлЬItаJI. дoвсPис к ЛIolUIм. институ1aм лoсy;-lаpс-l I]а и I Pа)кДaнскol o oбщсствa
- Boспитанис IlраI]стве}Iньrх чувс llt и '),l.ltчсскolю сoзнaния IlеItIIoсти, нPaвсrъенньй вьIбop: )ки,}нь ll сМЬIс:.r )(изни; сIIраведливость;
мипoсep]lиe'чссть.,\oфoиrlствo;}ъaжсlIисpo'f l . lтслсЙ:}ъФкеIlиедoстoиl|сгI]ачелoвска.paBnoпpавис.o- lветствеIl lJoстьичу
и пoN{olць, мoPa:lь. чест]Joсть. ЦeДpoсIь. зaбolа o стаPlI]их и Мjlaдших; свобojа сosести и Bсгli]исltoвсJlания, LoJlеpаIlтнoсть) I] рс]lс гавлсlJис o
вeрe' ДухoвIroй кl-x'гvpе и светскoй эl икс.
BoспитaпиеL.pу, ' loлк. lбпя.rвop.rескoгoo'r l lo l l lеI lияк}чс]]и.
к пoз']аI{и1o и исl иIlс; Ilслсyс,IpeМЛ ёI l l I oс lь и tlастoйчивoсть. бepe)tоlивoсTЬ. тpvjloлIoбиe
Boо r r и танис I l с l l l l o сTпo гooт I l oп i с I l и як l l риpoЛо !oкpу ) i ( a ] oщейсpe ] ] с ( ] l ( oлo гичс с кoсвoс l l и , I а I i и с ) I { еннoс ти :рo l l r l з смЛ ' ;
пpиpoДa; tlлaпстa зеМlljt; экoлoгиrIсскoс сoзllallие.
Boспитattиe llсtitioстttoгo oтнolllения к прeкрaсIloму: фoрмиpoваIlие |tpеДсTавxelшй oб эстстическпх идeaJlaх и цеIlнoстях (lсlеl.ическoс
вoспитal lиe) I lсннoстп, IФaсoта; гaрмltния;Лyхoвкьй миP чe]loвекai ]с lе|ичeскoe paзвитие. самoвЬIp.Dксl iиe в Tвoрчестве и иск)iссlвe'

Bсе пaлpaвлсния дoпo,пrяIoт Др).l.Дpуга и oбсспеЧиBаIoт paзвIlтие личtloстп нa oсIloве oтечeствсl{tIьIх дyхoвIlьtх' нрzrвствe.lllьtх и ку,Iьтурньrх



i| 6се Еатrpа.влениJI дoпo,пr.Eoт др}т дp),та и o6еспeчиваIoт paзвитие личI{oспl tta oсIioвe oтечествеIlliых д).<oвIiых, цpавствеtIIlьD( и 19JIът'рIiьIх
тpадI{циI]t.

l.5 связь УУ.ц с сoДер2rинПeм J.чебЕoгo пpeдмeт.. личrroстIiьrе' мeтaпprдметньrе и IlpедйетtlьIе peзультaтьr oсвoer'пя кypсд (oснoвьr
свстскoЙ этllкlD)

Oбyчetrиe пo пpoгPамме кyPса (oсIloвьt свeтскoй этItкиD ,Дoл)кEo бьrгь вапpавленo t{a 'цoсти)I(eниe слeд}.Iotllих лиll1loстньIх' мeтaпpеДt'gгнЬlх
и пPедMeтньтх pезyJlьтaтoв oсвoeния сoдep)кtlliия.
Tpебoванttя к ltuнtlo c ||111ьLM pе Зуль|nа|nа]'|'
-фopмпpoваниe oснoв poсcийcкoй гpаnqанскoй идентпчroсти' paзвитие ч).Elства гopдoсти за свoro Po,Циrтy;
-фopмиpoвание oбpaзa миpа к.lк едI,llioгo и цeлoстtloгo цpи Paзяooбpaзии кyrьryp, нaЦ,Iot|.lлЬtloстей, Pелигий; вoспитаниe дoвеpия t! }.B!Dке}lия
к пpeдстilвите,Iям PaзIIьIх lrарoдoв и верoиспoведaний. ),вDкитеrънoгo и беpеlснoгo oтпoцlеtlия к их кyльтуре;
- cт.rяoвление г},?tlz[lистических и 'цемoкрaтических цсЕIloстнЬtх oPиrнтДIий; oсoзнaпиr ценI]oсти челoвеческoй жизEи;
-фopмиPoвaяиe EaциoнirлЬrroй и гPа'(дzll]скoй са,itoидertтичloсти, oсoзнaние свoей этЕическoй и нaциoнДrьнoй пPиIrаДлежEogги;
-рaзвитие с.lмoстoятелЬtloсти и oтвeтствeннoсти зa свoи пoстyпки нa oсвoвe пpедстaвлeний o нpaвствeнньlх Iloрмaх и oбrцечeлoвeчeских
цсliпoстях, сoцtlаJlьl,oй спpавe.цливoсти и свoбoде;
.рaзвитие этических чyвств как Peryлятoрa мop.tлЬнoгo пoвeдel{ия;
-вoспит.lllис дoбpoжeлатelБнoсти и эмoциotl.lлЬtlo-нpaвствеtlнoй oтзьIвtlивoсти. лoпимaниJr и сoпepe)кивaниJl; paзвитиe I'aчaлЬцьD{ фopМ
PеryляUии свoих )мoциoнiшЬных сoстoяний и рефЛексии:
-pазвитиe нaвыкoв coтpyдtlичествa сo взpoсльlми и све!стник.lМи в paзличньIх сoциaлЬньD( ситyaциях, }ъ4eций не сoJДaвaть кoнфликтol}:
искaть кoмпpoмtlссьI в спoplrьrх сиryациях и дoгoваptlваться o кoпстPуктивЕoм perшellии спopliьIх вoпpoсoв;
-paзви,l ие voтивации к прoдуKIивнoй сoзиДа,lельнoй Дея |ельнoсти:
-фopмиpoвaвиe бepexнoгo oтllorrleliия к матepиа,'IьllЬlм и д}D(oвtlЬIм цeннoстям'

Tpе бoв анuя к ме поnp е ё.ме пны||| pе Зульr|lапaЙ :
- oвлa'цеIlие спocoбнoстьlo пotlим.lllи,l и сoхp.шlс'iия цeлrй и задач yчrбяoй деятельlloсти; пoискa oптим.tJIьIlьD( сpе'цств ее 'цocТ|,|,'ке|1'1я;
- фopмирoвалие 1т,tений плавиPoвaть, кoнIpo,lирoвaTь II oцеIlива:Гь y{ебЕьIr дсйствия в оooтвeтствии с пoставлeннoй задачей и услoвияn'и сс

PеaJIизаЦии; oпpеделять и Ilахoдитъ rlaибoлес эффективrrые спoсoбьI дoсти)кelrия pезyльтaтa; вIloсить сooтвeтствroщие кoрPективьI в пPoцесс
их praлизадии rra oонoвe oцеllки и ).EIетa хapактеpa oшибoк; пotlимaть пpичIiliы ycпсха/tlеyспeха yчeбнoй .цеятельЕoсти;
- сoвеPtпенствoBaпиe )a'qIий в PaзJтичIrых видах p€чевoй .це'тeльнoсти и кoммyIlикатI]tвIlьD( сптyацlшх; aдeквaтЕor испoльзoвaниe Peчeвьrх
сDeдств и
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сpедств IiЕфoPмaцпoнtlo-кoмl\').ItикациotlllьD( теxпoлoгI{й 'rulя peшеIlия p.rзJIичньD( кoмI\n).IIпкaтtвньD( и пoзItaвaтe,]IьньD( задaч;
. сoвrplдеIiствoвztllиr умeний в oбласти Paбoты с инфopмациeй, oс).Iцествлeliия инфopмаДиoннoгo пoискa для выпoлнeния yчeбньD( задалIй;
- oвлaдeEие Eaвьlкaми cмыcлoвoгo чтeния тeкcтoв рaзлич1IьD{ cтилей и жаярoв, oсoзIlzultloгo пoотpoeция peчeвьIх вЬIскaзыв.lllиЙ в
сooтвeтствIlи с задaчами кoмIf}.Iiикации;
- oBпадеllие лoгическиtvlи дeйстElиями it}lаJlиза' сиIrтrз4 сP.lвнeIiиJI' oбo6щения, к]rасспфикaции, yстilнoвпeяия ariaлoгий и пpичrtяIlo-
слеДствеuпьIх связей, пoстрoеIlия pассy)кдeний, oтнeсениl к извeсткым пotlllтиям;
- фoPмиpoвarrtre гoтoвIioсти сllyпIaтЬ сoбeсe'фlикa и вeсти ди.tлoг; гoтoвнoсти пPизtlilватЬ вoзмo,oloсть с).щecтвoвllllия P.rзJIиtIllьIx тoчек
зpеIiия ll IIравa xzDкдoгo имeть свolo сoбствeнlryto; }мel]пя излal.ztlъ свoе мllениe и apГylvtеllI'Poвaть свolo тo!пry зpенl{я и oцeнкy сoбьггий;
. сoвеplllеIlствoвaниe opгaнизaциoнньlх уМеrtий в oблaсти кoллeкгивIioй дeятельнoсти, yмеIlия ollpeдejurть oбщyю цe]ь и п)ти еe дoстll)кеIll!я,

},]!fеI{ия дoгoвapивaтЬоя o рaспредeлении poлей в сoBместнoй дeятeльнoсти; aдеквaтпo oцeнивaть сoботвeпЕoe пoвeдeEиe и пoвe,цeвие
oкp1т<aroшгх.

Tpебoвонuя к npеdлlеmньLvt Pеlульmаmсш|:
. зяalrие, IIoIlиМД]иe и пpиl,ятиe личIloстью ценItoстей: Oтечeствo, сeмья хaх oсtloвы Pелипloзнo-куjътyртroй тpадицIrи МEoгoнaциott.l,'lьIloгo
IrаPoда Poссt,и;
. зE.tкoмствo с oбlцeчелoвeчeокими tlopМzlми мop.t,lи' пollимапие их зIIaчeниJI в вьtсЦ).tивllllии кoпстp}.IФиsнЬIх oтнorrreпий в сeмье и
oбщeстве;
. пoItимaIIие зItaчeI{Ilя ltрztвствeнlloсти в хизяи qeлoвeкa и o6lцeствa;
-oсвoeниe oсIloвoпoлaгatoщих пoнятий к)тсa (ocнoвьl овgгскoй этпкиD;
-фopмиpoвапиe )rмения yстalli!вливaть взztимoсвязь ме)rqy кy,,tьт}?oй, мoрaльIo и пoвсeднeвньItn пoведeEиeM лro.цей; ztнztлизиpoвaтЬ
'(изltеtlI{ьrе ситyаlции, Ep€tвствeнllьIe пpoблeмьl и сoпocтaвлять их с t{opм.tМи культypьI и мopали; фopмиpoвaEиe личнoстнoй и гp.DI(д.lIlскoй
пoзиции пo oтнoшeниIо к paз,Iи.lllым яBЛениям дейстBительнoсгя:
-paзвитие эстeтичeскoй сфеpьl, сп0с06н0сти к эмoциoнаjrьнoNfу oткJlику тlа Ilpoизвeдeвия Ilскyсствa; цeняостItoгo oтнoпteния к пzlмятltикltм
истoPии и кyлЬтypЬI; фopмиpoвaниe oбшeкульryplroй эpy.щ,Iции.

Плаппpyeмьre peзyльтдтьr oсвoеrti'я yчeбЕoй пpoгpдnr[rьr
Paздeл l . ввeдeвиe в лpeдмa. О6унакlщuеся 1внаюm: Чтo тaхoе филoсoфия и этик4 .гтo oIIи из)пlzпoт, нa какиe вoпPoсы стpeмJIтся oтвeтить'
B чeм и кaк выpа'@eтcя мyдpoстЬ, нaкoплеItllztll челoвeчeствoм зa тьlоячелетия. кaкие "ве.пrыe вoпрoсы) вoлщ.toт чeлoвечествo с дpeвнoсTи
и дo liаllreгo вpeмetlи' Чтo тaкoе MoPа,.rь и llpzlвcтвеt{нoсть, как oltи связаIIьl с этикoй. какoe знaчeниe имeют мop.Lль и EpilвcтвeнIioсть в )Iсiзtlи
чeлoвeкa. какие

Ц'a'щItlи oтвoltleшя к Po,щпe исгopпчrсror сyцeств}roт в poссийскoм oбцесгве. Чтo тaкoe <мanаJI Poдив.D) п кaкyro poль oнa играет в
стаIloвпеtlпи чeлoвeкa. кalсle этI.IrIескЕе пpaвЕца I'ztшjп oтP.t'<еЕия в мифах' лeгeндах It скaзкzD( paзIIlD( яapoДoв. каI(Еe flичeские



I
lрaдt,lции oTllolllения к Рoдивe иcтoрfiчeски сyцeств}'roт в poссийскoм oбIцeствe. Чтo тaкoе (мaлzUI poдиЕa) и кaкуro poль oEa игрaeт в
стaт]oвлеIlии челoвeкa' кaкие этиLIескIIе цpaвилa IrаIIrпIl oтра'{еI{ия в мифах, легендaх и сказках PtLзIlьD( нapoдoв. Кaкие этическиe
пpедст?rвлeIt!UI бьtли y IIzIIIIих прeдкoв вo врeменa ДрeвЕeй Рyси

Обуuаloщuеся noлучаm вoЗ74oэюнoс1nь научulnьcя: IIриI{енять пoнятия (этикa)1 (Мopaтrь), (rrрaвствеI{Iloс'rъ) ДJrя orrисания и анaли3а
фактичeскoгo матеpиaпa; сooттrocитЬ этIltllrские правI'лa сoдеP)кащtlеся в )чебньп и литерaтyplrьIх тeкстaх, с явлеl{I'tми и фaктaми
дeйствитeльIlocти; сoпoставлять тeкстьI нa oсIloве oбщих этичeских иДей.

Paздeл 2 Челoвек и м:Iap oбучающuеcя уЗнaюl'?. кaкoй cМьrсл люди вкJIадьIвaтoт в пotlятия (Дoбрo) и (злo)) в Pазтlь1е эпoхи и в РaзньIх
кyльт}?ах; кaк пpoявл,Iloтся дoбpo и злo в я(изEи чeлoвeкa. чтo пaзьв.Leтся дoбPoдетелями и пopoкaми] как oIlII связaIIы с пolrятиями (дoбрo)
и (злo). кaк дo6poдетели 11 пopoки вJlиjIIoт Ea '{изItЬ челoвrка и егo взaиn'ooтrio lеl]ия с дpyгиМи лroдьми. Ктo тaкoй кoEфуций и B чeN!
зЕrкJrк)чaется сyть eгo yчеIJия o Дoбpoдетejlqх блaгopoдствa и спpаэедл,rвoсти. кaI( в PазIiьIе эпoхIl лIollи oтвечzцoт Ea вoпpoс o сМь1сле )кизIlIl
чтo тaкoe цeltнoсти с тoqки зрсtIия этики' floчeмy )lо4зI]ь челoвекa этo саn,lая бoльпIая цeЕпoсть Чeмy yчит этикa будцизмa и ктo тaкoй
Бyддa' чтo тaкoe сoвeсть и чтo зЕaчит ФкIjть пo сoвeстIl).

| ')б)чoющuеся nUлуч.rm вo]voJxнoсmьiФучL|nься: paзпlчa| Ь 1лo и дoбpo и их пpoЯBления в)l{ l]{ни; oценивагь с пoмotцьlo lтих пoня |ий
ЯBлel]\Iя 11 фактьI дeйствитeльIioсти; pазлиvaть дoбpoдeтeли и пoрoки: oцeEивaть их зEaчеIlие в сoбствeЕItoй '{изни; пpимeliятъ пoщ4leltltьrе
этичeскиe знaнlrя для оaмoaЕализa и самooцеI{IG.

Paздeл 3. Чeлoвек в мцре лIoдeй' ()6уuаtoщuеся узttаюm: Чтo тЕrкoе тoлеpаятIlocTь и кaк прoявлДо'rсЯ в }кизItи ).вiDкительIlьIе
oтнoIlIеIlия ме,(l[y лIoДьМи. Чтo тaкoе кoнфликт и кilкle с)лцествyloт опocoбьt paзpelлrl{lrя кoЕфликтньLх сиryaц,rй i{акими этическиМи
пp;lвилaМЙ peгyлиPуloтся oтIlolпeЕиjl лIoдей в семье Какими эrичeскими пpzrвилaми рeryлирyloтся дрРкrскиe oт}lofirerrия Мех,цy лIoДьМи-
Чтo тaкoе этикeт) кaкиe сyществ}'Ioт прaвила этикeтa и пoчсМу их Еeoбхoдtrмo с06л10дать' кaк пoстyпaть бескopьтстяo и в чeм Мo)кет
пpoяBляться сoстрадaIIие к дpyгoму чeлoвеку o тoм чтo тaкoe ]]рaвственEьIй вьIбop; кaк и пoчеNfу лIo]II,l егo coвeршatoт. Чтo тaкoе пoдвиг и
вo имя чeгo лIoди сoвеplllaют Iloдвllги' к1o из ltаlllих пpеДкoв и сoвреntеrrltикoв дoотoиE ll.llпегo yва'(ения и пaМяти кaкиe гeрoические
стpаяицьт нatпей истopllи мьI всеГдa 'цoл)кl]ьl пoМнить чтo oзнavает овoбoдa челoaекa и зa чтo челoвек нeсeт oтветствеI{вoсть' чтo тaкoe
oтвeтствеItl{oсть и B чем oЕa Мoжeт прoявляться, Чтo тaкoe зa]ioведи и пoчeмY ollи явJU1Ioтся нpaвствeЕныМ зaхoнoМ для ,тroдей o
Ilp;lвотвeEItoй oсItoве иyдаизМq хpистиaнt.твa и ислzlМа.

l r  _



О6уuаtoщuеся noJlучаm вoз'uoЭ!снoспь н.Iучuпься: примel{ять этические нoPмьI в oбIцсIIии с Дрyгими лIoдьми; примеr,ять этикeтньIе
нopМьI в lloвседIlсвIloЙ )кIlзllи
PaзДeл 4 

.].вoй 
ltрaвс,гBеннь|й в.Ь|6op ()бучаloцuеся узнаюп: Чтo такoе дуxoвtlьIс цеIlltoсти и кахylo рoЛь ollи игpаtloт в жизни Jlюдей Чтo

тaкoe сaмoсoверuleнс,гвoва|lие и чтo знa!.ит (paбolать нaд сoбoй) Кaкис сущссIвуюI гIPaвa ребet|кa и как эти пpава зaщиrцaк)тся
кoнстиTуllисй Poссийскoй ФсдсpaIIии.
О6унаtoщuеся nо1учаm вoз]loЭ!сllоL||1ь llаучuпьсt пPименяrъ зваltlоt o прaвaх pебeнкa в пoвседт{евнoй,(изtlи; с пoмotl]ьIo :lтиtlсских ]IopМ

рсгyлирoвать свoс пoDeдeltиe; oпpеделять дJIя се6я псpслек Lивьт ]lичнос LЛoгo poста.

Oя<ядаемьle pcзyльтaтъI фopDrиРoваrrriя l.УД
B oблаcти ttollrавательHьrх oбtцих учсбxьIх ]lсйсtBий oбyч.lloщиeся l lonучa]. вoзмo)ttltool ь сoвеplnсlrствoBaгь:
- yиeпия 8 oблaс I и рaбoтьI с иlrфopмацией' oсущсс] Dj]сния инфopМaциotlttoлo пoискa для вьtпojlllе+lия гтсбllьтх зa.lаний;
- навь|ки см ЬlслUIloгo ч Iсни-я 1скс I { 'в pa].IичньIх с | иJIсй и I(aнрoв:

лoгичсские дeйствия ацализа. сиlIтсза' сp.lвIIсlJия. oбoбUleнЙя, кjraссификaции, yстaнoвЛения alJ.U|oгий и пpиtIиl{llo.следствсItllI,Iх сI}язей'
lloстporl{ия Pассу'(Jlоt]ии, oтIlессtlия к изl]естvьIll{ пollяTиям'
B oблaсти кoммуппкативвьrх oбrпих yч€бньlх дейсIвий oб1нatoшиеся пoлупaт вoзмo)кt|oсть
- сoвсpllteliс'гвoBа-гь умl]ttия в paз-.1ичIlьrх видах Pечевoй Дся |ельнoсти и комMуникaгивllьlх сиrуапItях;
* адекваl]|o исlloль:}oвaть pечeBьlс сpсдсТвa Й срeДствa иItфoPмациoнllo.кoМм).никациolII{ьтх тех}lo,'loгий дJ]я leш(ния paзJIичньtх
кoммуllикаl ивнЬ]х и пoзнавагельньIх зaцач;
- сoвсрIlenо | вoвaтI, yмсIlия oсoJItaIltloгo пoстpoertия Pечевьlх вьIсказьll]aний B сooтllетствии с ]JдaqaМи кoМM)'.т]икaции;
- фopмирoвать roIoвнoсть слупIаlЬ сoбеседпикa и вести диaлol.: гoтoвlк)с-lи пpизнaвaть в()]мo)кlloсть сущссIвoвaltия pаrз-lи.]ньIх тoчек зpсния
и пpal]a ка,(,цoгo иметь свoro сoбствеxн)rю;
- сoBсPп,e]lствorrать yМоI{ия изrla|i]Tь свoс МIlсние и apryмеrtтирoвать свo|о тoriкy зрсllия. иt|теpгIретaцию и oцсljку сoбьIтий. явпellий и

фaктoв
B oблaсги рсlулягивньtх oбIцих учrбньIх ДейсIвий oб}чato[lисся IIo]tучать вoзМo'оloсlь
- coвсрurеtlствol]ать спoсoбtloсlьI() пoвиМaI]ия и сoхраI]eния llеJей и .tадaч yчебнoй дeяlелЬltoсти; lIoиска oпl.иMаJlьI]ьIх сPtэдсIIl ее
Дocти'(сllия;
. фoрMиpoBать и сoвеprIJеlJс гвoва l |, yltellия llлaliиpoвать, кoвl.po-.Iиpoвaть и oцевивaть учебttьrе дсйствия в сootветсlвии с пoс|itвЛсн]toй
задaчсй и усЛoвиям]l сс Pеzrлизации;
. oпpеделя|ь и llulхoДить наибo-.rее эффектив|lьlе с|IoсoбьI ,цости)кenия peзy.Jrьтатa; внoсить сooтвстствуюЦиe кoppсктивЬ] в пpoцeсс их

реализации
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нa oснoве oцеIlI(и и у]Ieта хaрактeрa orпибoк; пollимaть пptlilиtlьI yспех'Ileyспехa }чeбнoй дeятeльнoсти; l
- оoвеplllеllствoвать opгallизaциo1lllьiе уМеIlиli в oбласти кoллективнoй деятельIloсти, )',меIlия oпредеJ]lгть oбщ).Io цель и II}ти re 'цocтих<ения, I
]'.llеIIиJI дoгoвaривaться o PaспPедeлении рoлей в сoвместнoй деятельвoсти; а'цeкватlio oценивaть coбствеIllloе пoвeдеIiие и IloвсдeЕиe
olФу)i(ali]Illих.
B oблaсти личнoстньrх oбщпх учeбньrх ДейстBий oбг{a[oщиеся пoлучaт вoзмo)кEoсть:
- фopмиpoвaтъ oснoвЬ1 poссийскoй грФltцaltскoй идeнlичt]oсти! paJвивать чувствo гopдoсти зa свoro Poдинy;
. фopмиpoвaть oбpaзa мирa как едиIioгo и целoстtloгo пpи paзЕooбpaзии кy,тьтуp, ЕaциotiаllьIloстей, релIlгий;
- р.Lзвивaть дoвepие и уBil]iкellиr к IIpедстirвитеJUIм PЕLзIiьтх наpoдoв и верoиспoведаttий. ).ъDкитeЛьнoгo и беpеяскoгo oтнorпеяия к их кyльтypе;

рaзвивать сzultoстoятельltoсть и oTвеtсlвettнoсть зa свoи rtoсl.уllки нa oснoвe r]pедстaвлений o IIPавственнЬLх нoрмaх и oбщеvелoвс.rеских

цеIlIlостях' сoциЕt]'Iьнoй спрaвeдлпвoсти и свoбoде;
- развить этичeские чувствa кaк peгyJIJIтop Мopа,lьlloгo пoвeдeEшI;
- вoспитьtвaть дoбpoжелaтeльIloсть и эмoциoна,'IьEo-ЕpaвcтвeнЕ),Io oтзьIвчивoстъj пoIiI.IМaвиe и сoпeрe,{ивaниe;
- paзвttвa.rъ ЕaчaльIlьlе фopмьl peryляции cвoйх эмbциoяaльЕьD< сoстoяЕий и pефлексиII;
- р.Lзвивaть н.lвьIки сo,]Pyдничествa сo взpoсльIми и свеpстlЕикaми в paзJIичIlьIх сoци.lлЬIlьD( ситyaци,rх' }alсIlис Ilе coздaвaтъ кoяфликтoв'
искaть кoмпloмIlссьr в сIIoPIiьIх ситyaциях и дoгoвaPивaться o кoEстPyктивI{oм pеIIIеI{ии сIIoртlь1х вoпpoсoв;
- palви Ba | Ь мo | ивaUи ю l\ пpoдyктивнoй сoзr,Lla I eльнoй дея l  ельнoс, l  и:
- фopмиpoвaть беpеrкнoе oтtloIIIеIlие к МaтеpиаJtьIlьIм п д}хoвI'ьIм цrЕЕoстяМ

l.4. Coдeplканиe кaрса (oсrioBьr сBетскoй этпкиD (34 часа)

Раздeл l. Bвeдeвиe в предмeт
Pocсия папIa Po.цпна. oтпo,лепие к Poдипе (Mалая poДинa)).
Myдpoсть, сo6ранная векаllи. Мудpoсть и истиI{a. ПPитчи - истovники мyдрoсти. Басни ЭзoIIа,
Этикa. Moра,'lЬ llpaвcтвel+roсть. Apистoтeль и Цицеpoll o Мopали и Eр.tвствеtltloсти Э'rtiческиe нopllЬl и пр.lвилa'
Этикa в 'цpевнoсти' МифьI, скaзкЙ, легeIiдьI кaк иотoчIIики пеpвьD( этических пpeдстaвлellпй BьIскaзьвaEия гpечсскФ(, ptltlfских, егItпетских
мудpeцoв o челoвекe и з.lков.lх челoвeчecкoгo oбще'(ития; ((зaкollьI Мaнy)' нpaвствеIlнoe вocпитal{ис пo,цpастaтoщегo пoкoлеIiия в 'Цpeвнeй
Грeции'
Этические ,rp4циции .цpeвIreй Pyси (Пo}чение) Bладимиpa Мorroмаха' (пo1веrrие> Cерапиoпa Bлa.Цимиpскoгo. идeал чeлoвска в
предс г i lвлен ии древнер) сск l{x мЬlсли геЛеЙ'

Paздел 2. Челoвек и мир
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,{oброизлo_oсttoвoпoлzlгz l lo l l lиeпol lятияэтики.Пpoявлeниядoбpаизлaвя(изIIIIив'ц). lдечелoBекa.кaчeствaипoстyпки'вкoтoрых
пpoяв,rяют сe6я ,Цoбpo и злo-
.цoбpoдетeли и пoPoки- Унениe Aристoтeля o дoбpoдeтeлях. Hpавственяьте дoбpoдетсли, tтх вoспиmниe и paзвитиe.

,ЦoбPoдетели блаropoдствa и cпpaвeдJlивoсти. У.reние Кoнфyuия кzlк этическ.ljt систeма. Г},r{aнпoсть и блaIoпpистoйIrocть. Пoliятия
(блаroрoднЬIй мркD и (низкий челoвею).
Cмысл и ценпoсть челoвеческoй )кизEи oтвeтьl Еa вoпpoс o сМьIcлr )кизllи' Coхpанение и llo'Ддep'(aЕис ,с]tзIlи и здopoвья oбязанвoсть
чeлoвeкa пеpeд сoбoю Й o6щeствoм'
Пpeдстаэлeяия o,цoстoйIioй'с,зни. этическoe учeпие л'll. Toлстoгo.
ИсLинныe и лotlоlьlе цеrtнoсти в,оitзllll челoвeкa' УMсние Pазличаlь исIиl]ньrе и лo)кIlые цеIlнoсти.
Coвeсть и ее зпaчевIir ДJIя чeлoвeкa и eгo вЗaиМooтЕolцeпий с oбществoМ' сoвесть и стьЦ. Пoliятиe (яФIтъ пo сoвeсти)'
Бyддизм, rlpаtстBснIlые oсIloвЬl бyддийскoй peлигrпi. Бyдда.
Paздeл 3' Челoвек в мирe людей
TepпиMoсть и тoлepaнтнoстЬ. Пpeдстaвлeния o Мrioгooбpzlзии чеЛoвеческих типoв, хаPaктерoв' тoчск зprэния, oбpaза жизви. Пpедстaвления o

Ееoбхoдимoоти yвaжитeлЬEoгo oтнolllеIlия Мe'(дy ,IIroдьми. кoнфликт и спoсoбьI er.o Paзpelпeвия этичeскиMи сPедствilми.
Челoвeк в сeМьe знaчeниe семЬи в )кизни челoвекa. Пpавa и oбяза}llioсти дeтeй и poдитeлсй в cемье. Этичeскиe oснoвы сeмьи. Цeнпoсти.
oбъединяloщиe сeмьro.

,(pyжба и ее poль в жизни чeлoвeкa. Этическиe oсяoвьr дpуxбьI.
ЛIoбoвь с тoчки зpения этики. нравствеIrньIе oсIloвьr лIoбви. Пpeдстaвлеtlия o лIoбви каt{ oсIloве чrлoвсческoй я<изни.
Этикeт' Пpедставлевия oб этикrте и этикeтItЬIс oбЬIчaи paзuьIх riapoдoв и в pzlзl.tьIс BPeМеIta. Эпцeт в оoвpeМeuEoМ Миpе. Пpе.цстaвления о
неoбхoдимoсти сoблroдeния этикeтпьLч яopМ и пpавил.
Милoсepдиe и блaгoтвopительяoстЬ. прoщеrrIrе кaк вiDкIIа' coставляIoЦall МиJroсердия Умение пpoщать и сoс.гpаЛaтЬ. Фoрмьr
блaгoтвopительнoсти- Boлoнтepскoе двихeEиe и благoтвopите]тьнЬIе opг.rнизациЙ в сoвремeннoМ миpe'
Cвoбoда и oтветствeт{Еoсть. ЛичItая cвoбoдa и rе гралицьl. oтветственнoстЬ чejloвeка за себя и дp}тих Л1o.цей.
Hpавс-I вснньrй выбop. ЯнyшI кopчах вpач! писателЬ' пrдztгoг.
Пoдвиг' Пoдвигtl в вoепrioe и Миplrое вPeмя Гepoическиe стpaliицьl в истopии Poссии' Гoсудapствetrlrьre нaФaды.
зaпoвeди как дpевtlейш ий нPaвfl вен н ьй зaкoн чeлoвeчесхoй хо,jзни. Сoдepжая ие и ) l ический см ысл десяти ]алoвеДей.

иудaизМ, tlpазственньrе oснoвьI иyдeйскoй peлигии. пpopoк Мoисей

Хpистиаяствo, нpaвств€IiЕьIe oсEoвы хpп cтпaвcKoй peltsrm. Иlсyс хpистoс и егo rleЕие'

иЬaм, нpuвсrвеяные oспoBы иоламa. гlрoрк М1ъaммaд.



Хpистиaнcтвo, пpaвстBеIlЕьIe oсIloвьI хPI{отиaнскoй peлигии' Ииcус Хpистoс и eгo уяeниe'
Иcлaм, нpaвственньrе oснoвьr ислm,ra. Пpoрoк М}'(амМа,]
Paздел 4' Твoй нрaвстBеIlньIй вьIбop
.[1хoвньtе uеltttoс.и и их'rнaчение в )ки,1ни ,подей
Са]'{oсoвеp[IеЕствoв€lllие и rгo зI{aчеIlие д,UI р€Lзвития челoвеческoй личнoсти. Цenи в жизни челoвекa Й пути их дoстия(еIlия
сaМooпpедeлeпItе чeлoвекa'
Этикa в пoвседr.reвrroй xсизни. Мoтивьr чeлoвeчeских пoстylкoв' Зo.lroтoе пpaвилo IlPавствеIll{oсти и егo зпaчerrие.
ПpeдставлеIiия o вьIбopс х<изясввoгo п1ти) o I{рztвствеIlItьIх и безнpавственньтх пoст1rпкaх'
llрaва детей, Кortвerrция o пpaвulx pебеriкa Прaвa и oбязaвtroсТи. зItaние пpiiв и oбязaнqoстсй как oбязaтeльнoe yсxoBиe )кизrtи челoвека в
сoвремeвEoм МIIpe

l.6. Матеpпальнo-техническoe oбсспeчснпc oбpазoBдтслЬпoгo пpoцeссa
| Учeбнo-ме |oДичесю,jй кoМпjlеh |:

а) Bасильсвa 1..,{, Caвvепкo к'B', ТIoляова Ти' ПpoгpaММьr rro учебr]Ьп' пpедМеTaм oснoвьr светскoй этики-:l. Zlкл М.'
Aкaдемкнигa/Уvебник, 2013. (Пpoект <ПерспrктIlвтlая нач:lльтrая lrrкoлal> pук' P'Г' Ч}Tакoвa)
б) Baсиnьeвa Т.ц ' Сaвчerlкo К.B.. Troляевa Т.и. oсl1oвьI д)'хoвI{o.I]PавствсIlЕoй кyльт)|pьI llарoДoв Poссии oспoвьI t.ветcкoй этики,4Iс'raсс.:
Учебяик для oбщcoбразoвательIiьLх )чре)IqeI'ий М , Ака,цeмкIiигa/Учeбrrик, 2013.
в) Baсильевa Т''{.. Caвvенкo К.B., Tюляевa ТИ. oснoвьт д}.хoвнo-нрaвствеIllloй культypьI Eapoдoв Poссии' oснoвьl свеIскoй эTllки'
Пoypoqlo-теМaтичeскoe плаtlиpoвarrиe' 4 клaсс, Мeтoдичecкoe пoсoбие М': Aкадемкнига-/У.rебник , 2014.
2. МультимедийньIй кoмплекс (кoМпьк]Tс!, мoтrитop, пpoсктop)

з иriтepaк,гиввaя дoскa

OсЕoBньrе тсpмиЕьl и пoEятrrя кyРса:
Блaгopoдствo, блzrгoпристoйнoсть' 6лaгoтвopительнoсть; взaимoпol{иМаниr, вo]DI; герoизм: г}.IlaЕEoсть, rya{aяизм; дoбрo, дoбpoдeтeль,
дoбрoта. 'цoотoинствo, дp '{ба. дyхoвIloоть; хизlIь; зaкot, з.lпoвeдь, з.цopoвьe, злo; истинa; кoнфликт, кPасoтa; лIoбoвь; милoсердие) МopаJIь!
Мoтив, мyдрocть, Мьlслитель' мьiсль; цщpaдa! Eopма. ЕpaвствeнЕoсть; oбщежитие, oбЯзii]l}{oсть, 01ве ru lвeнEocть; пaI!]'rTь] пaтPиoт'
пaтрIloтизМ) пoдвиг) пpaвилo. прaBo, пpиTчa, пopoкJ пoстyпoкj пoтoМки, пpeдки; pазyм' PoдиIra' Poссия; овoбoдa' ceМЬя;
самoсoвсpцIеIlствoваIlио, сoвсстъ. сoстрадаIlие, спoр, спpaвeдливoсть; тepпимoсть' тoIepariтEoсть, тpуд, увaя(еIrие; филocoфия, филoоoф;
цеll1loсть: этикa. этllкст'
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