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Общая характеристика учебного предмета, 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 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики», изучается по выбору родителей (законных 

представителей). 

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. Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 

учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного 

содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный 

процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, 

ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами 

начальной и основной школы. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 

тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России.  

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). Образовательное учреждение на основе определения 

образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), а также собственных возможностей организации 

образовательного процесса определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, 

предлагаемых для изучения. 

Школьный курс «Основы светской этики» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом адресован младшим школьникам и 

предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

ознакомление с основными нормами светской морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести, духовных традициях народов России; осознание ценности 

человеческой жизни. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

 Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 
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      Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между 

ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

Дети младшего школьного возраста начинают приспосабливаться к миру, осваивать его 

законы и порядки, осознавать необходимость соблюдения определенных правил. Это годы 

подражания старшим и усвоения социальных навыков, традиций. Происходит преодоление 

эгоцентризма, свойственного раннему детству. Появляется стремление сообразовываться с 

конкретными требованиями жизни. Творческие устремления детей получают 

определенную конкретизацию и находят свое выражение в тех или иных видах и формах 

деятельности. Происходит оформление моральных идей и правил. В начальной школе 

продолжается процесс социально-личностного развития ребенка. Появляется система 

представлений об окружающих людях, о нравственно-этических нормах, на основе которых 

строятся взаимоотношения со сверстниками, взрослыми. Особую роль играет духовно- 

нравственное воспитание. Именно в начальной школе закладывается нравственный мир 

человека, который включает в себя три уровня: 

• Мотивационно-побудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные 

потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки 

поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие 

добро или зло, пользу или вред. 

• Чувственно-эмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. 

Нравственные чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, 

они непосредственно связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в 

результате воспитания и являются важнейшими составными доброты. 

• Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания - понятия о добре и 

зле, чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 

Актуальность, значимость обучения детей с ОВЗ данному предмету 

        Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса — 

«культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» 

— являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). Новый курс призван актуализировать в содержании 

общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма 

в тесной связи с религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 
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традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность (душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для 

всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

 Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, 

но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения.  

Курс ОРКСЭ будет содействовать интеграции всех участников образовательного 

процесса (школьников, родителей, учителей) в национальную мировую культуру. Этот курс 

не только готовит обучающихся к освоению в основной школе основ обществознания и 

истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное значение 

для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны 

выработка общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному миру. Часто дети 

знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно так, а не 

иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, анализируя своё 

поведение, удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что 

вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких 

целевых установок. Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики» помогает ребенку в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к окружающему миру. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

         Базовыми ценностными ориентирами содержания учебного предмета, 

определяющими нравственную направленность воспитания, являются следующие 

интегративные понятия и этические характеристики: 

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

  Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

  Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

  Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

  Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и другим людям. 
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  Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

  Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

  Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа 

духовно-нравственной консолидации российского общества. 

  Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Все эти качества в совокупности и взаимодействии имеют название этическая культура, 

понимаемая как сформированность и гуманистическая направленность ценностных 

установок, духовных потребностей и мотивов поведения в образе жизни личности, основой 

которого является нравственно-ценностное отношение к жизни, человеку, культуре, 

прогрессу. 

Цели и задачи курса 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4. развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

 

Формы, методы и приёмы, используемые в работе с обучающимися 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: метод моральных дилемм и дискуссий, 

эвристические методы, исследовательский метод, проектирование. Акцент в 

образовательной деятельности школьников ставится на понимание происходящих в 

обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности учащихся. 

Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий организации 

учебно-воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, профессиональных 

ориентиров и компетенции учителя.  

К наиболее предпочтительным формам учебной работы на занятиях в рамках курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» относятся: взаимные вопросы и задания, 

взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация (театрализация). Особое внимание 

хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности учащихся, которые 

проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и 
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методологическими связующими звеньями: составление словаря терминов и понятий, 

составление галереи образов, использование информационно-коммуникационных 

технологий.  Задания на дом в процессе изучения курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должны иметь творческий, поисковый или проблемный характер. 

Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4 поисковые работы, 

т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть 

распределены равномерно на протяжении изучения курса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение глухих детей по программе курса «Основы светской этики» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей;         - -- развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а 

также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-  определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— определять общую цель и путей её достижения, уметь договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Требования к предметным результатам: 
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- 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; 

- иметь первоначальные представления о светской этике, религиозной культуре и их роли в 

истории и современности России; 

осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

В результате изучения модуля обучающиеся должны: 

Знать: 
основные понятия светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Уметь: 
излагать свое мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных 

народов; 

строить толерантные отношения в обществе; 

применять полученные знания в социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей;  

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 

В преподавании «Основ духовно – нравственной культуры народов России. Светская 

этика» применяется безотметочная система контроля сформированности ключевых 

компетенций обучающихся, 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода. Для 

текущего контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы:    

Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос, домашняя работа 

(поисковая, творческая), самостоятельная работа (воспроизводящая; вариативная; 

эвристическая; творческая). 

Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в парах, в группах). 

Самоконтроль; 

Фронтальный контроль; 

Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 

Итоговой формой оценки деятельности учащегося является проектная работа по 

индивидуальной теме в рамках курса. 
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Ученики должны быть ориентированы в большей степени на самооценку, оценка учителем 

осуществляется в диалоге с учеником, она может быть уточнена, изменена. При работе в 

парах или группах важна качественная взаимооценка учениками деятельности друг друга.  

Оценка усвоения знаний и умений в учебном предмете осуществляется в процессе 

выполнения текущих домашних заданий и самостоятельных работ на этапе актуализации 

знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения изученного практически на 

каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных тетрадей, словарей, 

творческих работ и исследовательских проектов на завершающем этапе. 

Система оценивания результатов освоения программы 

В преподавании «Основ духовно – нравственной культуры народов России. Светская 

этика» применяется Безотметочная система контроля сформированности ключевых 

компетенций обучающихся, объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственны норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию.  

Походы к оцениванию могут быть представлены следующим образом: оценивание по 

системе «зачёт-незачёт», вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес 

одноклассников и членов семьи к результатам собственной деятельности. 

В условиях безотметочного обучения целесообразно выделить 3 уровня духовно-

нравственного развития: 

Низкий уровень 

Средний уровень 

Высокий уровень 

 

Показатели Планируемые результаты образовательной деятельности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Нравственные 

чувства 

Имеет представления 

о базовых   

гуманистических, 

духовно-

нравственных 

ценностях, знает   

нравственные   

правила, принципы, 

нормы этики 

но не всегда проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

критичную 

нравственную 

самооценку, 

затрудняется в 

правильной 

аргументации 

различных точек 

зрения на 

безнравственные 

поступки, проявлении 

положительных и 

Позитивно относится 

к базовым ценностям 

общества. 

Самостоятельно 

контролирует 

нравственные 

качества и мотивы 

своих поступков на 

основе нравственных 

правил, способен 

тормозить 

безнравственные 

(нежелательные) 

действия во 

взаимоотношениях с 

другими людьми на 

основе нравственной 

самооценки и 

самопроверки, 

самостоятельно и 

правильно  

аргументирует свою 

точку зрения, 

Сформировано 

осознанное 

ценностное 

отношение к России, 

своему народу, краю, 

государственной 

символике, законам 

РФ, русскому и 

родному языку, 

уважительно 

относится к 

народным традициям, 

защитникам Родины, 

старшему поколению, 

родителям, имеет 

опыт переживания 

высоких 

нравственно-

этических чувств, 

искренне проявляет 

положительные 

нравственно-

этические чувства  в 
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нравственных чувств в 

ситуациях высокого 

эмоционального 

напряжения. 

оценивая свои и 

чужие поступки, 

стремится к 

проявлению 

нравственных 

поступков и осуждает 

и безнравственные 

обсуждении вопросов 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. 

Нравственная 

позиция 

Преимущественно при 

поддержке учителя в 

игровой форме и 

беседах проявляет 

интерес получению 

знаний о 

нравственных нормах 

и ценностях, к идеям 

добра и 

справедливости в 

фольклорной и 

художественной 

литературе. 

При этом с целью 

решения 

познавательных задач 

бессистемно 

использует   

различные   способы   

поиска  

информации   по 

нравственной 

тематике в   

библиотеке,   

Интернете и других 

источниках. 

Активно 

интересуется 

знаниями о 

нравственных нормах 

и ценностях, идеями 

добра и 

справедливости в 

фольклорной и 

художественной 

литературе, 

систематически 

использует   

различные   способы   

поиска  

информации   по 

нравственной 

тематике в   

библиотеке,   

Интернете и других 

источниках. 

Самостоятельно 

выполняет 

творческие работы, 

посещает 

факультативные 

занятия и внеурочные 

мероприятия 

духовно-

нравственной 

тематики. 

Проявляет 

повышенный интерес 

к урокам духовно-

нравственной 

культуры народов 

России, внеурочной и 

внешкольной 

деятельности по 

вопросам, 

гражданского и 

патриотического 

воспитания. 

Проявляет интерес к 

общественным 

явлениям и 

межкультурной 

коммуникации, 

активно обсуждает 

вопросы 

нравственного 

поведения и основ 

религиозной 

культуры с 

родителями, 

учителем и другими 

участниками 

воспитательного 

процесса. 

Самостоятельно 

выполняет 

творческие работы, 

участвует в 

организации и 

привлекает 

одноклассников к 

проведению 

внеурочных 

мероприятий, акций 

милосердия, 

выставок творческих 

работ и т.п. 

Нравственное 

поведение 

В основном выполняет 

правила 

нравственного 

поведения на основе 

Всегда выполняет 

правила 

нравственного 

поведения на основе 

Является образцом 

нравственного 

поведения. 

Инициирует и 
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понимания их 

необходимости, 

проявляет   желание,   

стремление   делать   

людям добро и не 

причинять зла, 

неудобства, 

неприятности.  

Преимущественно под 

непосредственным 

руководством учителя  

участвует в просмотре 

кинофильмов и другой  

внеурочной и  

внешкольной 

коллективной 

деятельности 

гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания. Вместе с 

тем иногда допускает 

безнравственные 

поступки.  

понимания их 

необходимости, 

проявляет   желание,   

стремление   делать   

людям добро и не 

причинять зла, 

неудобства, 

неприятности.  

С желанием 

участвует в 

туристической 

деятельности, 

краеведческой 

работе,  просмотре 

кинофильмов,  

путешествиях по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых 

играх гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания под 

руководством 

учителя. 

Ответственно 

относится и 

обязательно 

выполняет 

творческие задания 

активно участвует в 

сюжетно-ролевых 

играх, литературно-

музыкальных 

праздниках, 

спектаклях и других 

мероприятиях 

духовно-

нравственной 

направленности. 

Проводит беседы, 

экскурсии для 

младших школьников 

по вопросам 

нравственного 

поведения, 

отношения к 

национальным 

святыням и духовной 

культуре Отечества. 

Как правило, активно 

участвует в 

поисковой 

деятельности, 

различных 

интеллектуальных, 

творческих 

ученических 

конкурсах и нередко 

является 

победителем.   

К объектам педагогического наблюдения, позволяющим оценить уровень духовно-

нравственного развития младших школьников, можно отнести: 

способы и умения осуществления сотрудничества учащихся в классе и с учащимися других  

классов; 

личные достижения учащихся и класса в целом; 

самостоятельную работу учащихся с целью коррекции своих знаний или освоения новых 

знаний и способов деятельности; 

работу ученика в паре, малой группе; 

заполнение и совместное с детьми составление всевозможных (тематических, итоговых, 

диагностических) оценочных листов, с учётом принципа предельной дифференциации 

умений; 

творческие находки и уникальные «продукты» детской деятельности как формы признания 

их социальной значимости, «портфель» ученика и его презентацию. 

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 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 
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культур», «Основы светской этики», изучается по выбору родителей (законных 

представителей). 

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 организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 

тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 

многонационального народа России.  

Содержание учебного модуля «Основы светской этики» 

Учебный модуль «Основы светской этики» подразумевает изучение следующих тем: 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и 

семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы 

нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский 

кодекс чести. Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в 

наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 

Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что он 

из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 

сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 

равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении основных категорий светской 

этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

Изучая основы светской этики учащиеся знакомятся с основами этикета. Они узнают много 

полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 

общественном транспорте и на улице, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет 

не обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для учащихся, 

особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с учениками, основанный на 

нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет познакомиться с историей возникно-

вения и развития этикета, его особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о 

происхождении тех или иных правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо 

знакомых всем терминов и понятий. Тем самым курс готовит младших школьников к 

восприятию отечественной истории и культуры в основной школе. 

Важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельности 

учащихся в получении новых знаний. Необходимо соблюсти баланс между теоретическим 

материалом и материалом для эмпирического и творческого освоения содержания курса. 

Реализовать эту задачу помогут вопросы и задания, разработанные на трех уровнях 
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сложности — воспроизводящем, преобразующем и творческо-поисковом. Выполняя эти за-

дания, ученики пользуются словарями и справочниками, с разрешения родителей 

прибегают к ресурсам Интернета. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументировано обосновывать свою точку зрения. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и традиции, 

рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к родителям, 

родственникам, старшим. Важно раскрыть роль и значение повседневного труда подростка, 

его посильной помощи взрослым. При этом следует обратить внимание, что основной труд 

школьника — это его ответственная и добросовестная учеба. 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива класса, 

умение избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций, относиться с 

пониманием к детям иной национальности, цвета кожи, иных культурных ценностей. На 

уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и 

к ней следует относиться уважительно. Курс этики вносит также вклад в формирование у 

детей коммуникативной и социальной компетентности, социокультурной идентичности. 

Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям 

верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях 

россиян, о религии, распространенной на той территории города и области. Они знакомятся 

с обрядами, узнают подробности о религиозных праздниках и традициях верующих. 

Учебный модуль «Основы светской этики» предлагает детям поразмышлять над 

«взрослыми» вопросами: Что такое хорошо и что такое плохо? Почему добрым жить на 

свете веселей? Что такое этикет? В чем проявляется патриотизм? В чем заключается 

золотое правило этики? 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. Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 
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