
Модуль « Основы светской этики» 

 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года 

№ПР-2009 в МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов №2» с сентября 2012-2013 учебного года был введён модуль «Основы 

светской этики» комплексного учебного курса  «Основы религий и светской этики».Ученики 

четвёртых классов занимаются  один раз в неделю по учебнику М.Т.Студеникина «Основы 

светской этики» 

 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего 

поколения сегодня волнует общественность во всем мире и в нашей школе в частности. Вполне 

очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией об 

обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок 

школьной программы без существенного ущерба для качества образования, становления 

личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня 

важное значение, поскольку характер светской школы определяется,  в том числе и ее 

отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, признанием свободы 

вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное 

образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан 

России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных 

проблем. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса ОРКСЭ, 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Цель: разработка, совершенствование  целостной системы духовно-нравственного, 

гражданского воспитания личности на основе программы «Основы религиозных культуры и 

светской этики» и  модуля «Основы светской этики» в условиях МОУСОШ №2, формирование 

социокультурной компетенции учащихся, духовно-нравственных ценностей. 

             Задачи: 

1. Создание комплекса условий (кадровых, учебно-методических, материально-

технических) для реализации основных направлений развития личности: личностной культуры, 

социальной культуры, семейной культуры, повышение уровня духовно-нравственной культуры 



учащихся как образовательного результата работы школы, школьного образовательного 

сообщества. 

2. Актуализация представлений о базовых духовно – нравственных категориях и ценностях 

(патриотизм – социальная солидарность – гражданственность – традиционные российские религии 

– семья – труд и творчество- природа и искусство – человечество) через урочную, внеурочную 

деятельность, сотрудничество с семьей, общественными, религиозными организациями. 

3. Разработка системы мониторинга и оценивания успешности и эффективности урочной, 

внеурочной деятельности, внешкольной деятельности, семейного воспитания, изучения 

культурологических основ традиционных российских религий. 

4. Выстраивание и совершенствование «архитектуры» открытого социокультурного 

воспитательного и образовательного пространства. Реализация комплексного учебного курса 

ФГОС. 

Цель комплексного учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего школьника 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения, а также своей сопричастности к ним. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества 

 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 

 развитие способностей младших школьников к общению 

Наша школа на основе определения образовательных, культурных,  а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса,  определила для изучения модуль ОРКСЭ 

«Основы светской этики». 

 

  

 


