
 
 

Планируемые результаты по учебному  модулю «Основы светской этики» 



Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-

мьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе сове-

сти и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-

ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное само-

сознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что 

общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные 

ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. 

Внутренний мир человека. 

Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? 

Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравствен-

ность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, 

чувство стыда. Честь и достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. 

Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Спра-

ведливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человече-

ской души. Представление проектов по теме. 



Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появи-

лась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Об-

разцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной 

культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных рели-

гий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по теме. 

Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. 

Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые си-

туации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях 

между людьми в школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по те-

ме. 

 

Тематическое планирование 
 

№ урока  

Тема 

Кол-во 

часов 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека 

и общества  (1 час) 

1.  Россия - наша Родина. 1 

II. Основы религиозных культур и светской этики. Часть I. (16 часов) 

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.  Творческие работы учащихся. 1 

17.  Подведение итогов по разделу  «Основы религиозных культур и  

 светской этики.» 

1 

      III. Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. (12 часов) 

18.  Род и семья - исток нравственных отношений в истории человечества. 1 

19.  Нравственный поступок. 1 

20.  Золотое правило нравственности. 1 

21.  Стыд, вина и извинение. 1 

22.  Честь и достоинство. 1 

23.  Совесть. 1 

24.  Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. 1 

25.  Джентльмен и леди. 1 

26.  Образцы нравственности в культуре Отечества. 1 

27.  Этикет. 1 



28.  Праздники. 1 

29.  Жизнь человека - высшая нравственная ценность. 1 

IV.  Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

30.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

 многоконфессионального народа России. 

1 

31.  Подготовка творческих проектов. 1 

32.  Выступление обучающихся со своими творческими работами:  

«Самые известные мировые религии и влияние их на становление 

культуры», «Что такое этика?», «Значение религиозной культуры в 

жизни человека и общества», «Паятники религиозной культуры (в моем 

городе, селе)» и т.д. 

1 

33. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отно-

шение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», 

«С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в бла-

гополучие и процветание Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и 

т.п.)», «Мой друг», 

«Мой дедушка - защитник Родины» и т.д. 

1 

34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д.). 

1 

     Всего 34 

 

 

 


