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СКВОЗНЫЕ ТЕМЫ 

Внедрение сквозных тем и предметной интеграции 

Сквозные темы являются средством интеграции общих компетенций и компетенций по 

предметным циклам, учебных предметов и предметных циклов, и их следует учитывать при 

формировании школьной среды. Сквозные темы являются социально-важными 

надпредметными темами, способствующими формированию у учащихся представления о 

развитии общества в целом и развивающими у них умение применять свои знания в разных 

ситуациях. 

Изучение сквозных тем реализуется, прежде всего: 

• путем организации учебной среды – при формировании духовной, социальной и физической 

учебной среды учитывается содержание сквозных тем и их цели; 

• через учебные предметы – исходя из сквозных тем при изучении предмета используются 

соответствующие примеры и методы обучения, а также подход к учебным темам, 

осуществляются надпредметные, межклассные и общешкольные проекты. Роль учебных 

предметов при изучении сквозных тем различается в зависимости от целей учебного предмета 

и содержания обучения, в соответствии с тем, насколько тесно тот или иной предметный цикл 

связан с конкретной сквозной темой; 

• через предметы по выбору – при выборе этих предметов следует учитывать цели сквозных 

тем; 

• через творческую работу, основанную на сквозных темах или интегрирующую учебные 

предметы, – учащиеся при выборе творческой работы, выполняемой самостоятельно или в 

группе, могут исходить из сквозной темы; 

• через внеклассную учебную деятельность и деятельность кружков по интересам, 

организуемую по возможности совместно с местными организациями и предприятиями, 

учебными и культурными учреждениями, гражданскими объединениями, а также через 

участие в уездных, всеэстонских и международных проектах. 

1) Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

Рассмотрение сквозной темы «Обучение в течение всей жизни и планирование 

карьеры» помогает учащемуся сформироваться в личность, готовую учиться всю 



жизнь, выполнять разные роли в меняющейся учебной, жизненной и трудовой среде, 

а также формировать ход своей жизни через осознанные решения, чтобы делать 

разумный профессиональный выбор. 

1.1. Учащийся направляется: 

• на осознание своих интересов, способностей и умений, которые 

способствуют формированию адекватной самооценки и конкретизации 

профессиональных планов; 

• на развитие своих учебных умений, умений общения, умений сотрудничества 

и принятия решений, а также умений обращения с информацией; 

• на развитие умения ставить перед собой цели и системно действовать для их 

реализации; 

• на формирование готовности к обучению в течение всей жизни и к принятию 

профессиональных решений, а также на знание возможностей образования и 

обучения; 

• на ознакомление с различными должностями и профессиями, с их развитием 

в прошлом и в будущем, на изучение регулирующих правовые отношения 

правовых актов и экономической среды родного места; 

Рассмотрение сквозной темы «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

на I школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы на I школьной ступени помогает учащимся 

сформировать позитивное отношение к учебе и поддерживает приобретение 

учебных умений. При помощи игровых действий учащимся оказывается помощь в 

формировании и изучении себя и окружающего мира, с опорой на повседневный 

опыт учащихся. Учащемуся представляются различные виды деятельности и 

роли, их важность и взаимосвязь. 

Рассмотрение сквозной темы «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

на II школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы на II школьной ступени сосредотачивается на 

социальных умениях учащихся и их способности справляться, на изучении и 

развитии своих интересов и способностей. Цель заключается в том, чтобы помочь 

учащимся сформировать свои основные учебные умения, способность эмпатии, а 

также умения в части общения и самоконтроля. Учащимся представляются 



различные специальности и их связь с индивидуальными предпочтениями и 

интересами людей. 

Рассмотрение сквозной темы «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

на III школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы на III школьной ступени сосредотачивается на 

осознании способностей, интересов, потребностей и позиций учащихся, на 

развитии учебных умений и на связь с первичным профессиональным выбором. 

Учащиеся направляются на осмысление своих будущих сфер деятельности и на 

размышление о том, какие предпосылки и возможности у них есть, чтобы 

реализовать свои желания. Важно рассматривать связанные с работой и 

профессией стереотипные отношения критически, чтобы они не ограничивали 

перспективы учащихся. Учащемуся передается информация о возможностях 

дальнейшей учебы и создается возможность получить профессиональную 

консультацию. 

2) Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие» 

Рассмотрение сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие» ставит 

своей целью формирование у учащихся социальной активности, ответственности и 

экологической сознательности, чтобы они сохраняли и защищали окружающую среду 

и ценили устойчивость, были готовы находить решения вопросов окружающей среды 

и развития человека. 

2.1. Учащийся направляется: 

• на понимание природы как целостной системы, взаимосвязи человека и 

окружающей его среды, а также зависимости человека от природных 

ресурсов; 

• на понимание взаимосвязей различных признаков культурного, социального, 

экономического, технологического развития человечества и сопутствующих 

деятельности человека влияний; 

• на понимание важности биологического (в т.ч. ландшафтного) и культурного 

многообразия и экологической устойчивости; 

• на рассуждения о проблемах окружающей среды как на уровне родного 

места и общества, так и на всемирном уровне, на формирование личных 



экологических точек зрения и на предложение решений проблем 

окружающей среды; 

• на взятие на себя ответственности за устойчивое развитие, использование 

бережных по отношению к окружающей среде и обеспечивающих 

устойчивое развитие способов деятельности, на оценку и, при 

необходимости, изменение своих потребительских привычек и образа жизни. 

Рассмотрение сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие» на I 

школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие» на I 

школьной ступени опирается на опыт учащегося, на явления повседневной жизни 

и на приобретение непосредственно связанного с природой опыта. Через 

обучение и воспитание ставится цель сформировать у учащихся восприятие 

окружающей среды, обращается внимание на экологические вопросы и образ 

деятельности в окрестностях дома и школы, при помощи которой можно на 

практике предупредить и решить проблемы окружающей среды. 

Рассмотрение сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие» на II 

школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы на II школьной ступени сосредотачивается, главным 

образом, на окрестностях дома и на рассмотрении проблем окружающей среды в 

Эстонии. Развивается желание участвовать в предупреждении и решении проблем 

окружающей среды, а также формируется умение принимать экологические 

решения. Развивается бережное отношение к окружающей среде и понимание 

важности жизненной среды, учащиеся учатся осознавать себя потребителями и 

действовать бережно по отношению к окружающей среде. 

Рассмотрение сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие» на III 

школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы на III школьной ступени сосредотачивается на 

местных и глобальных проблемах окружающей среды и развития человечества. 

Цель заключается в формировании понимания природы как целостной системы, 

хрупкости природной среды и зависимости человека от природных запасов и 

ресурсов. Из учебных методов на центральном месте метод активного обучения, 

работа в группе, исследования случаев, обсуждения и ролевые игры. Получаемые 

знания, умения и позиции создают предпосылки для формирования 

ответственного и бережного отношения к своей жизненной среде, а также для 



учета этических, моральных и эстетических аспектов при решении проблем 

повседневной жизни. 

3) Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

Рассмотрение сквозной темы «Гражданская инициатива и предприимчивость» 

ставит своей целью формирование учащегося в активного и ответственного члена 

общины и общества, понимающего принципы и механизмы функционирования 

общества, а также важность гражданской инициативы, чувствует себя членом 

общества и опирается в своей деятельности на культурные традиции и направления 

развития государства. 

3.1. Учащийся направляется: 

� на осознание важности демократической организации общественной жизни, 

сотрудничества, гражданской инициативы и добровольческой деятельности, а 

также мирного и ненасильственного решения конфликтов; 

� на занятие инициативной и предприимчивой позиции, формирование личных 

точек зрения и их выражение; 

� на изучение и защиту своих и чужих прав, а также на понимание 

сопутствующих им обязательств и ответственности; 

� на понимание связей и функционирования общественного, 

предпринимательского и недоходного секторов; 

� на понимание своей роли как индивида в обществе и на приобретение умения 

участия в процессах принятия решений; 

� на понимание роли предпринимательства в обществе, а также на позитивное 

отношение к предпринимательству и на участие в нем. 

Рассмотрение сквозной темы «Гражданская инициатива и предприимчивость» на I 

школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на I школьной ступени важно получить опыт 

сотрудничества и принятия совместных решений. Это достигается через 

добровольную деятельность учащихся, например, через субботники, организацию 

мероприятий и пр. 



Рассмотрение сквозной темы «Гражданская инициатива и предприимчивость» на II 

школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на II школьной ступени важно поддерживать 

инициативу учащихся и предлагать им возможности и помощь в совместной 

инициативе. Учащиеся вдохновляются на самостоятельные действия во имя 

общей цели и на взятие на себя сопутствующей этому ответственности и 

обязательств. Важно направить учащихся на поиски творческих решений 

посильных проблем и помочь им ощутить полезность и необходимость 

совместной деятельности. 

Рассмотрение сквозной темы «Гражданская инициатива и предприимчивость» на III 

школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы на III школьной ступени сосредотачивается на 

функционировании разных секторов общества (общественного, доходного и 

недоходного) и на связях между ними. Важное место занимает организация 

демократического управления государством, а также возможности участия и 

влияния индивида или группы по интересам при принятии решений на местном и 

общественном уровне. Для понимания и мотивации гражданской инициативы и 

добровольной деятельности, а также развития предприимчивости, учащимся 

представляются возможности участия в деятельности на благо родного места, и 

они стимулируются на участие в этой деятельности. 

4) Сквозная тема «Культурная идентичность» 

Сквозная тема «Культурная идентичность» поддерживает формирование учащегося 

в культурно осведомленного человека, понимающего роль культуры как 

формирующей силы образа мысли и поведения, изменения культуры во времени, 

имеющего представление о культурном многообразии и об особенности 

определенной культурой практикой жизни как на уровне общества и целого 

(национальная культура), так и внутри общества (региональная, профессиональная, 

классовая, молодежная и пр. культура, субкультура и контркультура), и ценящего 

собственную культуру и культурное многообразие, терпимого в культурном смысле и 

готового к сотрудничеству. 

4.1. Учащийся направляется: 

� на осознание себя как носителя культуры, несущего культуру лица и 

посредника между культурами; 



� на понимание важности межкультурного общения и сотрудничества в 

формировании устойчивости общества; 

� на терпимость и уважительное отношение к представителям других культур, а 

также к их традициям и творчеству, на осуждение дискриминации; 

� на изучение и понимание ценности наследия и своеобразия своей культуры и 

других культур, опираясь, с одной стороны, на изученный по другим 

предметам материал и на его обобщение, и, с другой стороны, на прочитанное, 

увиденное и познанное по собственной инициативе; 

� на осознание и изучение культурного многообразия обществ прошлого и 

современности; 

� на получение знаний о формировании культур (в том числе эстонской 

национальной культуры) и взаимного обогащающего влияния культур. 

Рассмотрение сквозной темы «Культурная идентичность» на I школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на I школьной ступени важно предложить 

учащимся возможность участвовать в традициях своей культурной среды и 

испытать связанные с этим эмоции. Учащимся надо помочь понять, что 

определенные обычаи и традиции свойственны определенной культуре. Через 

обучение и воспитание формируются общепризнанные в нашем культурном 

пространстве поведенческие привычки, поддерживается любопытство в 

отношении нового и иного, а также позитивное отношение к этому. При помощи 

обобщения разного опыта учащихся создается общая картина своей культуры и ее 

контактов с другими культурами. 

Рассмотрение сквозной темы «Культурная идентичность» на II школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на II школьной ступени важно сформировать 

позитивные позиции в отношении разных культур и людей, а также 

предотвратить формирование предубежденного отношения. Учащихся следует 

научить уважать различия и ценить их как культурное многообразие и средство 

взаимного обогащения культур. В процессе обучения и воспитания находятся 

возможности, при которых учащийся может применить свои знания и умения для 

представления своей культуры, например, через школьные и международные 

проекты. 



Рассмотрение сквозной темы «Культурная идентичность» на III школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на III школьной ступени важно дать понять 

учащимся, что хорошо развитая собственная культурная идентичность поможет 

ему в ориентировании в других культурах. Учащемуся предлагаются различные 

возможности приобретения опыта и углубления знаний о других культурах, 

получения впечатлений в разных областях культуры и искусства, в том числе 

возможность участвовать в подготовке и проведении местных культурных 

событий. 

5) Сквозная тема «Информационное общество» 

Рассмотрение сквозной темы «Информационное общество» ставит своей целью 

формирование учащихся в информационно сознательных людей, которые чувствуют 

и понимают окружающую информационную среду, способные ее критически 

анализировать и функционировать в ней в соответствии со своими целями и принятой 

в обществе коммуникационной этикой. 

5.1. Учащийся направляется: 

� на понимание сходств и различий непосредственного и опосредованного; 

� на выбор подходящего регистра общения и канала связи в зависимости от 

ситуации и потребностей; 

� на определение своих информационных потребностей и нахождение 

подходящей информации; 

� на формирование эффективных методов поиска информации, которые 

включают в себя различные базы данных и информационные среды; 

� на развитие умения критического анализа информации. 

Рассмотрение сквозной темы «Информационное общество» на I школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на I школьной ступени в центре внимания 

повседневная информационная среда учащихся. При помощи учителя и 

соучеников учащиеся практикуются в описании своей деятельности в 

информационной среде. Учащийся учится понимать цели общения направленных 

на него сообщений и отличать важные сообщения от менее важных. Также 

учащийся учится понимать, какие закономерности действуют в приватном и 

какие в общественном пространстве, в том числе в интернете. Акценты сквозной 

темы поддерживают на I школьной ступени формирование умения общаться, 



которое осуществляется через родной язык и другие учебные предметы. С учетом 

соответствующего возрасту пользования медиа обращается больше внимания на 

визуальные медиа и на анализ визуального текста. 

Рассмотрение сквозной темы «Информационное общество» на II школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на II школьной ступени в центре внимания 

находятся закономерности действия в общественном и приватном пространстве, а 

также изучение основных коммуникационных форматов. Учащийся учится 

различать в интернете общественную и личную сферу, а также выбирать на 

основе этого правильный способ общения. В течение второй школьной ступени 

отрабатывается чтение и слушание новости как одного из основных видов текста 

в журналистике, оценка его качества и выявление отсутствующей в новости 

информации. 

Рассмотрение сквозной темы «Информационное общество» на III школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на III школьной ступени учащиеся учатся 

понимать и анализировать роли медиа в обществе, в том числе в экономике, а 

также пользоваться медиа как источником информации. Важнее прежнего 

становится критическая оценка доверительности информации, поскольку 

учащийся начинает все больше использовать найденную информацию для 

принятия личных решений (например, при выборе возможностей учебы). 

Обучение и воспитание в работе помогают учащемуся осознать имеющиеся в 

интернете возможности и опасности, а также защитить свою приватность; 

самостоятельный поиск информации становится для учащегося привычным. 

Рассмотрение сквозной темы создает возможности для анализа связанных с медиа 

проблематичных ситуаций (вмешательство в частную жизнь, передача ложной 

информации, ущерб интересам, передача искаженной информации и пр.). 

6) Сквозная тема «Технология и инновация» 

Сквозная тема «Технология и инновация» ставит своей целью формирование учащихся 

в человека, открытого к инновациям и умеющего целенаправленно использовать 

современные технологии, успешно действующего в быстро меняющейся 

технологической жизненной, учебной и трудовой среде. 



6.1. Учащийся направляется: 

� на получение знаний о действии и направлениях развития технологий в разных 

сферах жизни; 

� на понимание влияния технологических новшеств на стиль работы и жизни 

человека, на качество жизни и на среду как сегодня, так и в прошлом; 

� на понимание взаимного влияния и взаимосвязей технологических, 

экономических, социальных и культурных новшеств; 

� на понимание и критическую оценку позитивных и негативных влияний 

технологического развития, а также на формирование сбалансированных точек 

зрения по этическим вопросам, связанным с развитием технологии и ее 

использованием; 

� на использование информационной и коммуникационной технологии (далее 

ИКТ) для решения жизненных проблем и для повышения эффективности 

учебы и работы; 

� на развитие творчества, умений сотрудничества и инициативы при внедрении 

новаторских идей в разных проектах. 

Рассмотрение сквозной темы «Технология и инновация» на I школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на I школьной ступени учащиеся знакомятся с 

основными приемами использования инфотехнологии, оформляя творческие 

работы при помощи компьютера. Рекомендуется использовать, прежде всего, 

фронтальный метод обучения, а также игровые компьютерные программы. 

Возможности применения технологии разнообразятся через интеграцию фото и 

видео, а также выполнения моделей и макетов, в учебную программу. 

Рассмотрение сквозной темы «Технология и инновация» на II школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы на II школьной ступени базируется, прежде всего, на 

связанных со школой и учебой практических заданиях, которые предполагают 

применение технологии на разных уроках или в деятельности по интересам. При 

обучении на базе компьютера рекомендуется использовать работу в группе и 

активные методы обучения. 

Рассмотрение сквозной темы «Технология и инновация» на III школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы на III школьной ступени формирует компетенцию 

применения ИКТ в повседневной жизни и в учебе. Для формирования этих 



компетенций учителя разных предметов должны на своих уроках переплетать 

основанные на применении ИКТ методы и приемы работы. Помимо проведенных 

в компьютерном классе уроков по предмету, на III школьной ступени 

рекомендуется использовать современные средства ИКТ как при домашних 

работах, так и учебе вне класса. 

7) Сквозная тема «Здоровье и безопасность» 

Рассмотрение сквозной темы «Здоровье и безопасность» ставит своей целью 

формирование учащегося в духовно, эмоционально, социально и физически 

здорового члена общества, способного соблюдать здоровый образ жизни, вести себя 

безопасно и способствовать формированию пропагандирующей безопасность среды. 

� Воспитание в области здоровья базируется на связанных со здоровьем знаниях 

и позициях учащихся, а также на развитии социальных умений справляться с 

проблемами. Оно поддерживается применением в школе пропагандирующих 

здоровье принципов. 

� В области безопасности учащиеся учатся вести себя безопасно при рисках, 

связанных с дорожным движением, огнем, водой и пр., а также при 

необходимости обращаться за помощью. 

7.1. Учащийся направляется: 

� в области здоровья: 

• на развитие сознательности в сфере здоровья, в том числе на понимание 

важности своего здоровья и безопасного поведения; 

• на использование своих знаний, умений справляться и общих социальных 

умений для обеспечения своей безопасности и безопасности других, в т.ч. 

для формирования безопасной школьной среды; 

• на осознание связи своих решений и поведения, а также его последствий, со 

здоровьем и безопасностью; 

• на нахождение и использование заслуживающей доверия информации о 

здоровье и вспомогательных услуг; 

• на осознание влияния среды на здоровье. 

� в области безопасности: 



• на знание различных источников опасности и сути опасных ситуаций, а 

также механизмом их возможного возникновения; 

• предупреждать попадание в опасные ситуации; 

• формировать позиции и поведение, направленные на безопасную 

школьную и домашнюю среду, а также на безопасность движения; 

• приобретать знания и умения эффективного поведения в опасной и 

кризисной ситуации; 

• формировать правильное поведение в дорожном движении, привычку 

следить за действующими в движении нормами и считаться с другими 

участниками движения; 

• изучать и ценить вытекающие из правил движения и безопасности права, 

обязанности и ответственность. 

Рассмотрение сквозной темы «Здоровье и безопасность» на I школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на I школьной ступени внимание уделяется 

формированию здорового и безопасного поведения. Учащийся приобретает 

соответствующие возрасту знания и умения, связанные с физическим, духовным, 

эмоциональным и социальным аспектом здоровья и формирует ценящую здоровье 

позицию. В этом возрасте важно, чтобы учащийся понял суть опасности и 

причины ее возникновения в своей повседневной среде, а также приобрел умения 

вести себя безопасно. Из учебных методов акцент делается на рассказы, 

обсуждения, работу в группе, демонстрации, ролевые игры и моделирование 

поведения. 

Рассмотрение сквозной темы «Здоровье и безопасность» на II школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы «Здоровье и безопасность» на II школьной 

ступени наряду с формированием знаний и умений внимание обращается, прежде 

всего, на формирование соответствующих ценностных оценок, на 

приближенность обучения к жизни и на предупреждение наиболее 

распространенного рискового поведения (поведение, которому сопутствуют, 

например, травмы, возникновение опасности, злоупотребление алкоголем и 

наркотиками, курение, сексуальное рисковое поведение, нездоровое питание, 

низкая физическая активность и физические перегрузки). Из учебных методов 

подходят активные методы обучения, обсуждение, работа в группе, ролевые игры 



и демонстрации. Учебную работу на уроке можно дополнить выходящими за 

рамки уроков проектами, базирующимися на методике «от молодого молодому». 

Рассмотрение сквозной темы «Здоровье и безопасность» на III школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на III школьной ступени обращается внимание 

на формирование позиций, подчеркивающих ценность здоровья и безопасности, а 

также на развитие умений здорового и безопасного поведения. Из учебных 

методов центральное место занимают активные методы обучения, дискуссия, 

анализ случаев, работа в группе, исследовательские проекты и ролевые игры. 

Важное место занимают и организуемые с учащимися внеклассные 

профилактические программы, а также максимальное привлечение учащихся к 

деятельности по пропаганде здоровья и повышению безопасности. 

8) Сквозная тема «Ценности и нравственность» 

Сквозная тема «Ценности и нравственность» поддерживает формирование 

учащегося в нравственно развитого человека, знающего общепризнанные в наше 

время на международном уровне ценности, соблюдает их в школе и вне школы, не 

остается безразличным, когда они игнорируются, вмешивается в случае 

необходимости в пределах своих возможностей. 

8.1. Учащийся направляется: 

� на признание ценностей, нравственных норм и правил вежливости; 

� на систематический анализ нравственных норм и ценностей; 

� на обсуждение общепризнанных этических принципов и их признание; 

� на руководство в своем поведении этими принципами и на оценку своего и 

чужого поведения исходя из этих принципов; 

� на участие в разработке этического кодекса и правил поведения коллектива 

(класса, школы, кружка по интересам и пр.) и на их соблюдение; 

� на реакцию на принципы поведения свои и других людей, с использованием 

умений решения нравственных конфликтов и ответственного выбора. 

Рассмотрение сквозной темы «Ценности и нравственность» на I школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на I школьной ступени акцент делается на 

изучение самого себя, усвоение хороших манер и формирование в классе такого 

коллектива, в котором считаются важными справедливость, честность, забота, 



человеческое достоинство, уважение к себе и к другим, выполнение обещаний, а 

также демократическое участие и уважение к национальности. Из учебных 

методов на первый план выходят работа с рассказами, ролевые игры, обсуждения 

и пояснения учителя, в ходе которых учащиеся осознают свой опыт, следят за 

своими действиями и реагируют на них. 

Рассмотрение сквозной темы «Ценности и нравственность» на II школьной ступени 

При рассмотрении сквозной темы на II школьной ступени осознаются и 

понимаются нравственные нормы и формируется терпимость и уважение к 

разным людям. Через подход, обеспечивающий разные углы зрения, ставится 

цель формирования личных позиций учащегося на фоне гуманистических 

нравственных норм. К мыслительной деятельности учащихся следует подходить 

гибко, оставляя за учащимися возможность сохранять свое мнение. Из учебных 

методов на центральном месте метод активного обучения, работа в группе, 

обсуждение конфликтных случаев и ролевые игры. Через учебный материал 

учащимся представляются позитивные нравственные примеры и идеалы. В 

повседневной школьной жизни предлагаются возможности применения 

усвоенных знаний. 

Рассмотрение сквозной темы «Ценности и нравственность» на III школьной ступени 

Рассмотрение сквозной темы на III школьной ступени более ясно выделяет 

общественное и историко-культурное измерение ценностных оценок и 

нравственных норм. Знакомство с разными мировоззрениями и религиями (в 

истории и сегодня) поддерживает формирование терпимости и уважительного 

отношения, а также умений ориентироваться в мировоззренческих вопросах. 

Получение информации из разных источников, изученный по другим предметам 

материал и полученный опыт позволяют направлять учащихся на рассмотрение и 

обсуждение тем ценностей и нравственности, на сравнение разных точек зрения и 

обоснование своих позиций, учитывая непредубежденное, тактичное, открытое и 

уважительное отношение к разным мнениям. Подходит использование 

исследовательских проектов, которые позволяют рассматривать вопросы более 

глубоко и разносторонне. 

 


