
 

 

 

 



 

 Проблема воспитания  толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения 

сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, 

что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об обществе, его 

интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы 

без существенного ущерба для качества образования, становления личности. 

   Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиозных 

культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное 

значение, поскольку характер светской школы определяется в том числе и ее отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием  свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, 

решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, 

достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

   В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных 

проблем. 

   В этой связи актуальным становится включение в школьную  программу курса «Основы 

религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, знакомящего 

школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Требования к предметным результатам: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этики, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы 

православной культуры», « Основы исламской культуры», « Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 



   Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой 

объем материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный 

компонент. 

  Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырех основных 

тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех учебных 

модулей. Содержательные акценты  первого тематического раздела - духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый тематический раздел представляет 

духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы 

(уроки 2-29), изучаемые в соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют содержание учебного 

курса применительно к каждому из учебных модулей. 

   Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о 

конкурентной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими ее 

характеристиками. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

   Россия наша – Родина. 

   Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? 

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

   Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тематическое планирование Количество 

часов 

1 Россия – наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика. 1 

3 Культура и мораль. 1 

4 Особенности морали. 1 

5-6 Добро и зло. 2 

7-8 Добродетель и порок. 2 

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность. 1 

11 Мораль и долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм. 1 

14 Дружба. 1 



15 Что значит быть моральным. 1 

16-17 Подведение итогов. 2 

18 Род и семья – исток нравственных отношений. 1 

19 Нравственный поступок. 1 

20 Золотое правило нравственности. 1 

21 Стыд, вина и извинения. 1 

22 Честь. 1 

23 Совесть. 1 

24-25 Образцы нравственности. 2 

26 Образцы нравственности  в культуре Отечества. 1 

27 Этикет. 1 

28-29 Семейные праздники. 2 

30-31 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 2 

32-33 Любовь и уважение к Отечеству. 2 

34 Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 1 

 

 

 

 


