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Рабочая   программа по предмету «Основы светской этики». 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по основам религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики») разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, на основе программы по основам религиозных культур 

и светской этики (модуль «Основы светской этики») для 5 кл. (автор А.А. Шемшурина). 

Рабочая программа для 5 класса рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю. Используемый учебно - методический комплект: 

учебники   « Основы светской этики» А.А.Шемшурина  ООО «Дрофа»,  2014 год. 

Обоснование курса. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по 

педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых 

связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

 Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах 

и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в 

жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важную роль не только в  расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Цель и задачи комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: 

1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики;  

2. развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. 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; 

4.развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 
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Место комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в   программе обучения. 

 Курс, раскрывающий основы   религиозных культур и светской   этики изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы.  И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между двумя этапами 

гуманитарного образования и воспитания школьников. 

 

Планируемые результаты 

Освоение   содержания учебного курса должно обеспечить: 

-  понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного поведения в жизни человека, семьи, общества;  

-  знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

-   формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических основах традиционных религий и светской этики в 

России; 

-  формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям; 

-  формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе много 

национального  много конфессионального народа России;  

-  знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; - укрепление веры в Россию; - укрепление средствами образования духовной преемственности поколений. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Обучение детей по программе курса «Основы светской этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным   результатам: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

  -определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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-вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

 -понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и   познавательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о -распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

-знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

-знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

-формирование первоначальных представлений о светской этике, её роли в истории и современности России; 

-осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 В результате изучения Основ религиозных культур и светской этики ученик должен:  

       знать/понимать и иметь представления: 

- основные понятия религиозных культур;  

 -историю возникновения религиозных культур;  

 -историю развития различных религиозных культур в истории России;  

 -особенности и традиции религий;  

 -описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь;  

    уметь:  

 -описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

 -устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

 -излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества;  

  -соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

  -строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;  

  -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника  

 

Содержание учебного курса. 
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 Материал   курса организуется вокруг трех базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия - и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). 

Учебный курс создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в 

основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их культурологические основы, 

понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает 

начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской жизни. Простая этика поступков. 

Следовать   нравственной  обстановке.                                                                             
Общая характеристика предмета 

Одна из особенностей этой программы – формулирование целей изучения предмета «Светская этика» в виде линий развития личности 

школьника средствами этого курса. 

Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать определённый 

класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем изучать 

этот предмет? Где он может мне пригодиться?» 

Линии развития как цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями развития предметов «Окружающий мир» и 

«Обществознание». Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и истории, но и способствует 

развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской 

идентичности и адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, 

почему правильно именно так, а не иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, анализируя своё поведение, удивляются 

своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование никаких целевых установок. Предмет «Светская этика» помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают 

современные дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС. 

В связи с этим в основу программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования: 

Личностно ориентированные принципы – принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 

Культурно ориентированные принципы – принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; 

принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

Деятельностно - ориентированные принципы – принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности 

в творчестве и умений творчества. 
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Ценностные ориентиры содержания предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания. 

Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осознание 

совершенства природы, желание сохранить и приумножить еѐ богатство. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности – любви. Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания 

сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нормального существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, представителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Россия – наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? Общие этические понятия на разных языках 

России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки? Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. 

Культура. Мораль. Нравственность. Этика. Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и 

достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. Стремления и мечты человека. Ради чего живёт 

человек? Справедливость и милосердие. «Золотое правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по 

теме. 

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство любви. Семейные традиции. Что даёт 

человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский 

и взгляд религиозный. Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. Представление проектов по 

теме. 
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Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит играть роль ученика? Равновесие прав и 

обязанностей школьника. Новые ситуации – новые правила. Этикет – форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в 

школе. Действия – форма для поступков. Представление проектов по теме. 

                                                                            
Тематическое планирование 

№ Наименование раздела, темы Кол. 

часов 

УУД 

1 Знакомство с новым предметом 

 

1 Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

все народов;  

Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления  

Предметные: знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе 

Коммуникативные: учет разных мнений и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

2 Знакомство с основами этики 2 

3 Этические учения о добродетелях 4 

4 Этика о нравственном выборе 6 Метапредметные: определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. Личностные: 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе;  

Метапредметные: определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

Предметные: знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

Коммуникативные: учет разных мнений и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

5 Этика о добродетели справедливости и 

справедливом государстве 

3 

6 Нравственный закон человеческой жизни 4 
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7 Этика об отношении людей друг к другу 5 Предметные: знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе 

Личностные: наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. :воспитание 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

Коммуникативные: учет разных мнений и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

8 Как сегодня жить по нравственным 

законам 

4 

9 Духовные традиции многонационального 

народа России 

5 Личностные: наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

Предметные: знание, понимание и принятие чающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

Коммуникативные: учет разных мнений и стремление к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

 Итого: 34  

 

Система оценки достижения планируемых результатов  

Система оценки результатов усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ исключает систему балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе обучающегося запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше 

обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д.  

Оцениванию не подлежат: темп работы обучающегося, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).  

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти 

ответ на вопрос. Поощряется любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Учить детей 

осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления.  

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся.  

По ОРКСЭ домашние задания носят творческий характер (обсуди высказывание с родителями, составь рассказ, составь ребусы, сочини 

частушку о родине, напиши эссе и т.п.).  

По ОРКСЭ  отметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного года. При оценивании достижений обучающихся при 

изучении курса ОРКСЭ используется качественная   взаимооценка в виде создания презентаций и творческих проектов. В течение года 

индивидуально или в группах обучающиеся выполняют проектные работы. Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса.  
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По окончании обучения ребята проводят презентацию творческих проектов, и достижений. По итогам анализа учебной деятельности и 

достижений,  

обучающиеся получают «оценку».  

Примерные темы итоговых проектов:  

«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 

Методическая литература: 

 Основы светской этики 4-5  класс. Учебник для общеобразовательных учреждений ( сост. А. Шемшурина ) – М., : Дрофа 2015 г. 
 

 

 


