
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

религиозной культуры и светской этики» 

 
 

Личностные результаты 

 

1.Формирование основ российский гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

2.Формирование семейных ценностей. 

3.Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

4.Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

5.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6.Развитие навыков сотрудничества. 

 

Метапредметные результаты 

 

1.Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

2.Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий. 

3.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

4.Умение осуществлять информационный поиск. 

    

 

Предметные результаты 

 

1.Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. 

2.Понимание значения нравственности в жизни человека и общества. 

3.Формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России. 

4. Формирование первоначальных представлений об исторической роли этики в 

Российской культуре. 

5.Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России. 

6.Осознание ценности человеческой жизни. 

 

К концу обучения  по данному курсу школьник должен : 

 -приобрести социальные знания (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичное 

понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

-получить опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества; 

-получить опыт самостоятельного общественного действия. 

 

Содержание учебного предмета  «Основы светской этики» 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, 

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 



обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

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

религиозных культур», «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. 

 

Тематическое планирование «Основы светской этики» 

                                   
 

№ п/п 
Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Россия - наша Родина. 1 

2 Что такое светская этика? 1 

3 Мораль и культура. 1 

4 Особенности морали. 1 

5 Добро и зло. 1 

6 Добро и зло. 1 

7 Добродетели и пороки. 1 

8 Добродетели и пороки 1 

9 Свобода и моральный выбор человека. 1 

10 Свобода и ответственность. 1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм. 1 

14 Дружба. 1 

15 Что значит быть моральным? 1 

16 Итоговая презентация творческих работ 1 

17 Обобщение по теме: Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1 

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 и достоинство 1 

23 Совесть 1 

24 Нравственные идеалы 1 

25 Нравственные идеалы 1 

26 Образцы нравственности в культуре Отечества 1 

27 Этикет 1 

28 Семейные праздники 1 

29 Жизнь человека - высшая нравственная ценность 1 

30 Любовь и уважение к Отечеству 1 



31 Духовные традиции многонационального народа России 1 

32 Итоговая контрольная работа 1 

33-34 Тематические творческие работы учащихся 2 

 Итого 34 

 


