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планируемые РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Предметные  результаты: 

 
- 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 этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России; 
осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

 

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.  



 

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 
 

 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 завершённость по отношению к установленным 

целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент. 
      

Тематическое планирование (34 часа) 
1. Этика общения (5 ч.) 

2. Этикет (4) 

3. Этика человеческих отношений (4) 

4. Этика отношений в коллективе (4) 

5. Простые нравственные истины (4) 

6. Душа обязана трудиться (4) 

7. Посеешь поступок – пожнёшь характер (4) 

8. Судьба и родина едины (5) 

 

 

 


