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ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

СВЕТСКАЯ 

СВЕ́ТСКИЙ, -ая, -ое. 

Не церковный, мирской, 

гражданский;  

противоп. духовный.  
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова Толковый 

словарь русского языка 

 

 

ЭТИКА 

Этика – наука о нравственной 

жизни человека. Иными 

словами, это наука от том, что 

такое хорошо и что такое 

плохо в поведение людей, в их 

отношениях к самим себе, 

друг к другу, к окружающему 

миру, природе.  

 Светская этика - это синоним этики как области философского знания, 

подчеркивающий ее отличие от религиозной этики, состоящее в том, что она объясняет 

мораль без вмешательства религий и божества.  

http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ozhegov-term-YYYY.htm


Можно сказать, что светская этика изучает 

вопросы о том,  

как самостоятельно совершать поступки и 

строить отношения с другими людьми  

с точки зрения человеческих представлений  

о добре и зле 



Введение - 1ч 

Этика – наука о нравственной жизни человека. 

Раздел 1. Этика общения - 4ч 

Добрым жить на свете веселей. Правила общения для всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый 

интересен. 

Раздел 2. Этикет - 4ч 

Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила этикета. Чистый ручеёк нашей речи. 

Раздел 3.Этика человеческих отношений - 4ч 

В развитие добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь 

протекает среди людей. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе - 4ч 

Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не 

глухи. 

Раздел 5. Простые нравственные истины - 4ч 

Жизнь священна. Человек рождён для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим.  

Раздел 6. Душа обязана трудиться- 4ч 

Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. 

Раздел 7. Посеешь поступок – пожнёшь характер- 4ч 

Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со». 

Раздел 8. Судьба и Родина едины - 4ч 

С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек – чело   века. Слово, обращённое к себе. 

Заключение – 1ч 

Итого 34 часа 

 

Содержание программы учебного предмета 
 



-Ценность жизни; 

-Ценность природы; 

-Ценность добра; 

-Ценность истины; 

-Ценность человечества; 

-Ценность патриотизма; 

-Ценность семьи. 
 

Ценностные ориентиры содержания курса 



Для реализации учебного предмета 

применяются различные педагогические технологии.  

Особое внимание детей привлекают:  

- Притчи (поучительные рассказы);  

- Видео и аудио сопровождение урока;  

- Красочные презентации;  

- Постановка сцен, ролевое чтение и другие. 



ПОСТУПАЙ   ПО   ОТНОШЕНИЮ   К 

ДРУГИМ   ТАК,   КАК  ТЫ  ХОТЕЛ  БЫ, 

ЧТОБЫ   ПОСТУПАЛИ   ПО 

ОТНОШЕНИЮ   К   ТЕБЕ 

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО ЭТИКИ 



Благодарим за внимание!  


