
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»

Модуль «Основы светской этики»

Цель: формирование нравственных качеств личности, духовной культуры ребёнка.

Задачи: 
1)  развитие  представлений  ребёнка  о  значении  в  жизни  людей  норм  морали,

общечеловеческих ценностей; 
2)  развитие  устойчивости  эмоционального  состояния,  закладывание  прочных  духовно-

нравственных основ; 
3) воспитание начатков нравственного поведения; 
4) Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической и поликультурной среде

на основе взаимного уважения и диалога.

Форма проведения: урочная, 34 часа (1 час в неделю).

Полноценное  формирование  личности  невозможно  без  знакомства  с  основами
нравственности. С раннего детства человек учится различать добро и зло, правду и ложь,
оценивать собственные поступки и поступки своих сверстников, поведение взрослых, в
том числе и родителей.За то, каким в ближайшем будущем станет мировосприятие наших
детей,  какие  духовно-нравственные  ориентиры  они  выберут,  кто  поможет  им  сделать
осознанный выбор, наряду с семьей, несет ответственность и общество, и школа.

Нравственный опыт отдельных людей и всего человечества в целом составляет основное
содержание учебного модуля «Основы светской этики», который знакомит школьников с
основами нравственности, даёт первичные представления о морали и её значении в жизни
людей. Раскрытие важнейших моральных понятий строится на положительных примерах,
с  опорой  на  личный  опыт  обучающихся.  Модуль  «Основы  светской  этики»  создает
условия для воспитания патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою  Родину,  способствует  формированию  правильного  отношения  к  семье,
уважительного отношения к другим людям. На занятиях дети получат опыт осмысления
нравственных  проблем,  научатся  решать  моральные  дилеммы  и  делать  нравственный
выбор в пользу добра, мира и согласия.

При изучения модуля четвероклассники познакомятся с основами светской (гражданской)
этики, «золотым правилом нравственности», будут размышлять над тем, что такое дружба,
милосердие, сострадание и в чём они проявляются; как в современном мире понимаются
слова «добродетель» и «порок»; что такое нравственный выбор и как его совершить, не
войдя в противоречие со своей совестью; задумаются о ценностях семейной жизни и о
роли  семьи  в  их  собственной  судьбе,  совместно  размышляя  и  переживая  по  поводу
конкретных  жизненных  ситуаций,  создавая  игровые  проблемные  ситуации  на  уроках,
обсуждая  отрывки  изпрочитанных  литературных  произведений,  рассказов,  притч,
размышляя о поступках известных личностей России, близких и родных ребёнку людей,
персонажей художественной литературы, спектаклей, кинофильмов, мультфильмов.


