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1.Планируемые результаты освоения учебного  предмета по модулю « Основы светской этики» 

 

Достижение обучающимися  личностных результатов 
5 класс 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное,  

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве.  

4.Сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).7. 

7.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности. 

6. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 



характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

 

            Достижение обучающимися  метапредметных  результатов. 
Познавательные: 

5 класс 

 сформированность умения ознакомительного и изучающего чтения; 

сформированность умения самостоятельно осуществлять поиск и выделение информации, в том числе с использованием ресурсов библиотек и 

интернета, для выполнений учебных заданий; 

 сформированность умения структурировать тексты; 

 сформированность умения выделять существенные и несущественные признаки для построения анализа; 

 сформированность умения строить классификацию на основе дихотомического деления; 

 сформированность умения осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая критерии; устанавливать причинно-следственные связи 

под руководством учителя; 

 сформированность умения формулировать проблему под руководством учителя при решении учебных задач; 

 сформированность умения осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; строить логическое 

рассуждение; 

 сформированность умения планировать учебный проект под руководством учителя, используя оборудование, модели, методы и приемы 

адекватные исследуемой проблеме; 

 сформированность умения выполнять учебный проект под руководством учителя, используя оборудование, модели, методы и приемы адекватные 

исследуемой проблеме в соответствии с требованиями;  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Регулятивные: 

5 класс 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 сформированность умения самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 сформированность умения самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем планировать пути достижения познавательных задач; 

 сформированность умения самостоятельно составлять планы; 

 сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять превентивный контроль по результату и по способу действия; 

 сформированность умения самостоятельно оценивать правильность выполнения действия на уровне соответствия результата заданным 

требованиям; 

 сформированность умения самостоятельно вносить  необходимые коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце; 

 сформированность умения самостоятельно начинать и выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент, умение тормозить 

реакции, не имеющие отношение к цели. 

 

 

Коммуникативные: 

5  класс 

 сформированность умения учитывать разные мнения и самостоятельно выстраивать свою деятельность в сотрудничестве в соответствии с целями, 

поставленными учителем;  

 сформированность умения планировать общие способы работы в совместной деятельности под руководством учителя; 

 сформированность умений формулировать собственное мнение и позицию с опорой на социально-приемлемые способы поведения, 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности (в том числе при 

открытом столкновении мнений; 

 сформированность умений аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 сформированность умений в соответствии с коммуникативными ситуациями использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 сформированность умения строить монологическое контекстное высказывание средствами устной и письменной речи. 
 



 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета   по модулю «Основы светской этики» 
  

5 класс 

Обучающийся научится 

• определять тему и основную мысль произведения; 

• владеть различными видами пересказа;  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 

• определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

• ориентироваться в информационном образовательном п остранстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями ,умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах, как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

• Обучающийся  получит возможность  научиться: 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимуюдля составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению,аргументировать свою точку зрения; 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве:работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой; пользоваться каталогами библиотек,библиографическими указателями, системой поиска в Интернете. 

 

2. Содержание учебного  предмета по модулю « Основы светской этики» 



 

 

Основы религиозных культур и светской этики. Часть II. 

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. 

Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные 

идеалы. Джентльмен и леди. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Праздники. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Духовные традиции многонационального народа России 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Подготовка творческих проектов. 

Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и 

т.д. 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение  каждой темы 
 

 

№ 

темы 

Тема  Количество 

часов 

Внеурочная 

работа 

 4 КЛАСС 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1  

1.  Россия  - наша Родина. 1 Поход по 

любимым 

местам 

II. Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть I. 

16  

2.  Что такое светская этика? 1  

3.  Мораль и культура. 1  

4.  Особенности морали. 1  

5.  Добро и зло. 1 Проект по 

теме. 
6.  Добро и зло. 1 

7.  Добродетели и пороки. 1 



8.  Добродетели и пороки. 1 

9.  Свобода и моральный выбор человека. 1  

10.  Свобода и ответственность. 4  

11.  Моральный долг. 1 Протяни руку 

помощи… 

12.  Справедливость. 1  

13.  Альтруизм и эгоизм. 1  

14.  Дружба. 1 Протяни руку 

дружбы… 

15.  Что значит быть моральным? 1  

16.  Творческие работы учащихся. 1  

17.  Подведение итогов. 1 Праздник для 

родителей. 

5 КЛАСС 

III. Основы религиозных культур и светской этики. 

Часть II. 

  

18.  Род и семья – исток нравственных отношений в 

истории человечества. 

1 Встреча за 

круглым 

столом. 

19.  Нравственный поступок. 1  



20.  Золотое правило нравственности. 1  

21.  Стыд, вина и извинение. 1  

22.  Честь и достоинство. 1  

23.  Совесть. 1  

24.  Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. 1 Рыцарский 

турнир 
25.  Джентльмен и леди. 1 

26.  Образцы нравственности в культуре Отечества. 1  

27.  Этикет. 1 Я умею… 

28.  Праздники. 1 Праздничная 

программа 

«Приглашаю 

в гости…» 

29.  Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 1  

IV. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5  

30.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

1  

31.  Подготовка творческих проектов. 1  

32.  Выступление обучающихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Как я 

1  



понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

33.  Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение 

к людям», «Мое отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

1 4 ноября – 

День 

народного 

Единства. 

Творческое 

мероприятие 

с выходом на 

школу, село. 34.  Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

2 

 Всего  35  

 

 

 

 

 


