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Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 
является частью Основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ г. Абакана «СОШ № 5» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики»  
2. Содержание учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 
этики»  
3. Тематическое планирование с указанием количества часов.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 

Личностные результаты освоения предмета. 

У ученика будут сформированы: 

- умение делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобретение 

положительного опыта личностного самоопределения; 

- осознание своих сильных сторон как ученика; 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

- чувство уважения к истории и культуре всех народов; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- этические чувства как регуляторов морального поведения; 

- доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению; 

- понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

 

Метапредметные результаты освоения предмета 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

- уточнять структуру учебной деятельности, уметь ее осознанно осуществлять при 

введении нового знания под руководством учителя и выполнять самооценку; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.); 



- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений и событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 

изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Коммуникативные результаты. 

Ученик научится: 

- основным правилам сотрудничества в командной работе, опыту работы в команде; 

- договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе; 

- доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

- определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Ученик получит возможность научиться: 

- отличать спор от дискуссии, функции «организатора» и «критика»; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию, осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Формирование ИКТ – компетентности. 

Ученик научится: 

- искать информацию в базах данных компьютера и сети Интернет 

Ученик получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять различные точки зрения; 

 

Предметные результаты. 

Ученик научится: 

- определять и объяснять своѐ отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

- излагать своѐ мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

- устанавливать взаимосвязи между определѐнной светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в еѐ традициях; 



- понимать и принимать личностные ценности: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

- соблюдать основные нормы светской и религиозной морали, понимать их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

Ученик получит возможность научиться: 

- строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него; 

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях. 

Предметные основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных понятий гражданин и гражданство (Конституция — 

Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ.); 

-  ориентироваться качествах порядочного человека: справедливость, внутренняя 

стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, 

достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

- понимать значение доверие. (Признаки личного доверия. Возникновение доверительных 

отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления доверительных отношений. 

Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных 

случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать такие качества как чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. 

- устанавливать взаимосвязь правды, полуправды, искренности. Взаимосвязь правдивости 

и душевного покоя.  

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится:  
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг  
к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);  
– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
 
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей 

и общества;  
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
 



– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
 
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

    
Содержание учебного предмета   
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

Раздел I. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Тема 1. Гражданин России (2 ч) 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные 

права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, 

флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность (2 ч) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности. 

Тема 3. Совесть (2 ч) 

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. 

Правдивость и ее цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — 

«внутренний голос человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с 

эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость (2 ч) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного 

доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. 

Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие 

самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. 

Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (2 ч) 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания 

и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 

ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять 

и простить. 

Тема 6. Правда и ложь (2 ч) 

Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует 

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. 

Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания (2 ч) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у 

разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к 

воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 



Тема 8. Честь и достоинство (2 ч) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 

долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. Терпимость и терпение (2 ч) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и 

убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 

(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и 

расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила 

толерантного общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Тема 10. Мужество (2 ч) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 

проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, 

благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 

себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена 

Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость (2 ч) 

Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать 

свои поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие 

в отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Тема 12. Самовоспитание (2 ч) 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Тема 13. Учись учиться (2 ч) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. 

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на 

уроке. Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. 

Совершенствование памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда 

умственного и физического. 

Тема 14. Речевой этикет (2 ч) 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. Правила 

знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть 

эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. 

Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности (2 ч) 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. 

Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. 

Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и 

родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Раздел II. Основы религиозных культур (4 ч) 



Понятие религии. Виды религий. Религии России. Влияние религии на культуру. 

Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам. 

Христианство. Буддизм. Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, 

апостолы. Ислам. Мухаммед. Буддизм. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела (темы) Кол-во 

часов 

ИТОГО 

5 класс  

1 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
30  

2 Основы религиозных культур 3  

ИТОГО 33  
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