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Название 
практики

Краткое описание 
практики
(аннотация)

Уровень 
апробации 
(региональный, 
муниципальный, 
школьный)

Разработчик(и)

Модуль «Основы 
светской этики»
Урок 1. 
Тема: «Россия - 
наша Родина» 

Урок вводит учащихся в 
курс «Основы 
религиозных культур и 
светской этики». Даются 
понятия «патриотизм», 
«многонациональное и 
многоконфессиональное» 
население России.

школьный Аникина М.А.
Гаранжа Г.А.
Добрикова Н.И.
Дмитриенко М.В.

Модуль «Основы 
светской этики»
Урок  2
Тема: «Что такое 
светская этика?»

Урок  должен помочь 
детям понять, что такое 
этика как наука, как она 
способствует 
исправлению нравов 
человечества.

школьный Гаранжа Г.А.

Модуль «Основы 
светской этики»
Урок 5
Тема: «Добро и 
зло»

Урок призван помочь 
детям понять, почему 
отрицательные качества 
порочат людей; 
определить пути 
духовного 
совершенствования 
человека.

школьный Аникина М.А.

Модуль «Основы 
светской этики»
Урок 6
Тема: «Добро и 
зло»

Продолжение урока  5. 
Урок призван помочь 
детям понять, почему 
отрицательные качества 
порочат людей; 
определить пути 
духовного 
совершенствования 
человека.

школьный Дмитриенко М.В.

Модуль «Основы 
православной 
культуры»
Урок 14 
Тема: 
«Православный 
храм»

Урок решает задачу 
познакомить с 
архитектурой, 
обустройством, 
назначением, 
традициями и правилами 
православного храма.

школьный Добрикова Н.И.



Модуль «Основы 
светской этики»
Урок 18
Тема: «Род и 
семья – исток 
нравственных 
отношений».

Урок призван помочь 
детям сформировать 
понятия «Род», «семья», 
«родословная»; 
прививать любовь и 
уважение к семье, своему 
роду;  научить 
составлять родословную 
своей семьи

школьный Гаранжа Г.А.

Модуль «Основы 
светской этики»
Урок 28
Тема: «Семейные 
праздники» 

Урок призван помочь 
детям сформировать 
понятия «праздник», 
«подарок», праздничный 
ритуал»; прививать 
любовь и уважение к 
семье, своему роду;
научить развивать и 
поддерживать семейные 
традиции.

школьный Дмитриенко М.В.

Модуль «Основы 
светской этики»
Тема: «Диалог 
культур во имя 
гражданского 
мира и согласия»

Урок определяет 
ценностные ориентиры, 
помогающие жить в мире 
и согласии в 
многонациональной 
стране, воспитывает 
толерантность по 
отношению к другим 
людям; формирует 
понятия   «наследие», 
«ценности», «культура»; 
развивает  личностные 
качества учащихся в 
условиях проживания в 
многонациональном 
обществе.

школьный Гаранжа Г.А.

Модуль «Основы 
светской этики»
Тема: «Люди, 
которыми 
гордится моя 
семья»

Урок решает задачи 
воспитания патриотизма 
на примере исторических 
событий и личностей.

школьный Дмитриенко М.В.
Добрикова Н.И.
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