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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Основам духовно – нравственной культуры народов России 

(модуль«Основы светской этики») для 5  класса составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897),   

- учебным планом общеобразовательного учреждения; 

- рабочей программы воспитания; 

- авторской программой М.Т. Студеникиной 

- возможностями учебник а «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики»: учебник для 5 класса общеобразовательных организаций/. М.Т. Студеникин. – 3 

изд.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015 

Учебный курс является культурологическим. Рабочая программа, составленная по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Светская этика», рассчитана на 17 

учебных недель (по 1 часу в неделю).  

Реализация программы по предмету при необходимости ( в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19; потребность в интерактивном 

взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми-инвалидами или часто болеющими; 

выполнение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные 

дополнительные задания повышенного уровня и т.п.); может проходить через электронное 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий : 

Образовательные информационные платформы: 

- РЭШ; 

-Фоксворд; 

- РЕШУ ВПР, РЕШУ ОГЭ; 

Образовательные информационные ресурсы: 

 

1. –http://ru.wikipedia.org  

2. http://www.krugosvet.ru 

3. http://www.megabook.ru 

4. http://www.hrono.ru 

5. http://fipi.ru 

6. http://www.openclass.ru 

7. http://www.uchportal.ru 

8. http://www.lesson-history.narod.ru 

9. http://prezentacii.com 

10. http://fcior.edu.ru/ 

11. http://school-collection.edu.ru/ 

12. http://window.edu.ru/ 

13. http://dic.academic.edu.ru/ 

14. http://hallena.narod.edu.ru/ 

15. http://www.teekids.ru  Сайт для детей и подростков  

16. http://humanitar.ru   

17.  http://www.scool-sector.relarn.ru/prava/   Права и дети в Итернете 

18.  http://www.hpo.opg    Права человека в России 

19. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm Образовательные ресурсы Интернета –  

20. обществознание 

21. http://www.alleng.ru  Образовательные ресурсы Интернета. Всем, кто учится. 

22. http://www.ug.ru  Учительская газета. Электронная версия. 
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23. http://www.president.kremlin.ru  Президент РФ 

24.  http://www.jurizdat.ru  Сайт Государственного учреждения издательства  

25. «Юридическая литература» Администрации Президента РФ 

26.  http://www.gks.ru   Федеральная служба государственной статистики 

27. http://www.uznay- presidenta.ru  Президент России – гражданам школьного возраста 

28.  http://www.chelt.ru  Журнал «Человек и труд». Электронная версия 

29. http://www.russianculture.ru  Портал «Культура России» 

30.  http://www.glossary.ru Глоссарий по социальным наукам 

31. http://www.ihtik.lib.ru  Книги, словари, справочники, энциклопедии. 

32. http://www.rsnet.ru/   Официальная Россия 

33. http://www..socionet.ru  Соционет: информационное пространство  по  

34. общественным наукам 

35.  http://www..ifar.ru  Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

36. http://www..socionet.ru   

37. www.rsnet.ru – сайт органов государственной власти РФ 

38. www.hro.org – правозащитный сайт «Права человека в России» 

39.  www.garant.ru – правовая информация «Гарант» 

 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся 

 Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной 

системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется, прежде всего, 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической коррекции от 

0,05-0,4. Так же слабовидение может быть обусловлено нарушением другой базовой 

зрительной функции – поля зрения. Общим признаком у всех слабовидящих обучающихся 

выступает недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит к определенным, 

изменениям в психическом и физическом развитии, трудностям становления личности, к 

затруднениям предметно-пространственной и социальной адаптации. Категория 

слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно неоднородную группу, 

различающуюся по своим зрительным возможностям, детерминированным состоянием 

зрительных функций и характером глазной патологии. Выделяются степени 

слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. Группу слабовидения тяжелой степени 

составляют обучающиеся с остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным 

снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных функций: поле 

зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение или понижение 

светочувствительности), пространственная контрастная чувствительность, 

цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагма, значительно 

осложняющего процесс видения, и косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций 

значительно затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных 

чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, как в микро, так 

и макропространстве, осложняет процесс зрительного восприятия, обусловливает 

возникновение трудностей в процессе реализации учебно-познавательной деятельности. 

Состояние зрительных функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно 

неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно-

познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние зрительных 

функций может существенно снижаться. Несмотря на достаточно низкую остроту зрения 

и нестабильность зрительных функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности 

данной группы обучающихся выступает зрительный анализатор. Группу слабовидения 
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средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,1 до 0,2 на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях остроты зрения 

имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного контроля при 

передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, наряду со 

снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения (отдельные или в сочетании) 

других зрительных функций (поля зрения, светоощущения, пространственной 

контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). 

Вследствие комбинированных (органических и функциональных) поражений зрительной 

системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется развитие зрительно-

моторной координации, что затрудняет учебнопознавательную и ориентировочную 

деятельность. Разнообразие клиникопатофизиологических характеристик нарушенного 

зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. Группу 

слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от 0,3 до 0,4 на 

лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что данные 

показатели остроты зрения позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях 

успешно использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа обучающихся испытывает 

определенные трудности как в процессе восприятия окружающего мира, так и в процессе 

учебно-познавательной деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с 

нарушениями других функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 

осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) и/или косоглазия, 

что усугубляет трудности зрительного восприятия слабовидящих обучающихся. 

Монокулярный характер зрения, имеющий место при амблиопии, обусловливает 

снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности зрительных 

представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации направлений, 

неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в пространстве, 

определять степень его удаленности. Неоднородность группы слабовидящих 

обучающихся детерминируется наличием у них как различных клинических форм 

слабовидения (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, заболевания 

нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких заболеваний, как: врожденная миопия (в 

том числе осложненная), катаракта, гиперметропия высокой степени, ретинопатия 

недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, различные деформации органа 

зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена за счет учета в 

учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных диагнозов 

слабовидящих обучающихся. Неоднородность группы слабовидящих также определяется 

возрастом, в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного 

фактора определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает 

существенное влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и на 

развитие у него компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих 

причин, вызывающих слабовидение, выступают врожденнонаследственные причины. В 

этой связи наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение 

было нарушено в раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их 

психофизического развития, с другой – определяет особенности развития 

компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой организма, регулируемой 



центральной нервной системой. Обучающимся данной группы характерно: • снижение 

общей и зрительной работоспособности; • замедленное формирование предметно-

практических действий; • замедленное овладение письмом и чтением, что 

обусловливается нарушением взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, 

снижением координации движений, их точности, замедленным темпом формирования 

зрительного образа буквы, трудностями зрительного контроля; • затруднение выполнения 

зрительных заданий, требующих согласованных движений глаз, многократных переводов 

взора с объекта на объект; возникновение трудностей в овладении измерительными 

навыками, выполнение заданий, связанных со зрительномоторной координацией, 

зрительнопространственным анализом и синтезом и др. 

 В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, обусловленная 

не только снижением функций зрения и различными клиническими проявлениями, но и 

недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных образований. У 

слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие физического 

развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение сочетания 

движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. При слабовидении наблюдается своеобразие становления и 

протекания познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и 

ослаблении ряда свойств зрительного восприятия (объем, целостность, константность, 

обобщенность, избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты 

круга отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных 

операций, в развитии основных свойств внимания. Слабовидящим характерны 

затруднения: в овладении пространственными представлениями, в процессе микро- и 

макроориентировки, в словесном обозначении пространственных отношений; в 

формировании представлений о форме, величине, пространственном местоположении 

предметов; в возможности дистантного восприятия и развития обзорных возможностей; в 

темпе зрительного анализа. Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, 

проявляющееся в некотором снижении динамики и накопления языковых средств, 

выразительных движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них 

наблюдаются особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, 

обозначающих признаки предметов и пространственные отношения; трудности 

вербализации зрительных впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, 

словарный запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, 

интонация) средствами общения, осуществления коммуникативной деятельности 

(трудности восприятия, интерпретации, продуцирования средств общения). У 

слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной активности, 

что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том числе 

сенсорноперцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством выполняемых 

действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля над 

выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. У слабовидящих отмечается снижение уровня развития 

мотивационный сферы, регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 

образований (начало становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут 



формироваться следующие негативные качества личности: недостаточная 

самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. У части обучающихся данной 

группы слабовидение сочетается с другими поражениями (заболеваниями) детского 

организма, что снижает их общую выносливость, психоэмоциональное состояние, 

двигательную активность, обуславливая особенности их психофизического развития. 

 Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся связаны  

необходимостью создания условий, способствующих поддержанию работоспособности 

нарушенного зрения, эффективному его использованию, осуществлением контроля со 

стороны педагогов за зрительной нагрузкой обучающихся, при этом, не допуская 

сокращения содержания объема изучаемых предметных областей и их результатов, 

предусмотренных стандартом.  Т.к. объем визуальной информации, уровень сложности и 

глубины изучаемых предметов возрастает ежегодно, слабовидящим обучающимся 

необходимо увеличение как временных сроков, так и вариативности форм работы 

(фронтально – в классе, подгруппой и индивидуально), в том числе, с применением 

ассистивных технологий. Это связано с разным уровнем развития зрительного восприятия 

и имеющихся представлений, индивидуальными особенностями обработки визуальной 

информации и включенности сохранных анализаторных систем 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 



• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения модуля курса выпускник научится: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать 

согласно своей совести; 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  

• 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 общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 



• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования  

 

Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в 

приложении 1. 

 

Содержание учебного предмета 
Основное содержание по темам 

 

Понятия и термины 

Введение 

Знакомство с новым учебником. Повторение 

пройденного в 4 классе. 

Понятия и термины 

Тема 1. Гражданин России 

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. 

 

Конституция — Основной закон РФ. 

Гражданин, гражданство гражданский долг 

Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет 

Федерации. Государственная Дума. Столица, 

герб, флаг, гимн Российской Федерации 

Тема 2. Порядочность 

Понятие порядочности. Связь слов 

порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, 

внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности, 

благородства, достоинства, великодушия. 

Общественная  ценность порядочности. 

 

Порядочность. Справедливость, внутренняя 

стойкость, смелость, решительность 

Взаимосвязь порядочности, благородства, 

достоинства, великодушия 

Тема 3. Совесть 

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. 

Совесть угрызения совести Правдивость 

сострадание, стыд, эгоизм, корыстолюбие, 

кодекс 



 

Тема 4. Доверие и доверчивость 

Доверие — важнейшее качество личности. 

Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. 

Доверие и доверчивость. Правила 

установления дове- 

рительных отношений. Что значит потерять 

доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон 

доверия. Психологическая помощь. 

 

Доверие, доверительные отношения, 

доверчивость телефон доверия,  

Тема 5. Милосердие и сострадание 

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. 

 

Милосердие, сострадание, жалость. 

Человеколюбие 

Тема 6. Правда и ложь 

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. 

Правда и неправда, полуправда, ложь. 

Искренность. Честность. Святая ложь 

Тема 7. Традиции воспитания 

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. 

Традиция. Сословия крестьяне, казаки, купцы, 

дворяне. Дворянский этикет 

Тема 8. Честь и достоинство 

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. 

 

 

Родовая и сословная честь, рыцари 

средневековой Европы. Дуэль, честное слово. 

Чувство долга. Достоинство. Благородство. 

Патриотизм, патриоты России. 

Тема 9. Терпимость и терпение 

Отношение к людям иной национальности, Национальность, мировые религии, Российское 



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 

многонациональное государство, терпимость 

(толерантность). Великодушие и 

расположенность. Мигранты. Терпение и 

терпимость. 

Тема 10. Мужество 

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 

Понятие мужества. Смелость и 

решительность, сила духа, продуманность 

действий, самоконтроль, преодоление чувства 

страха и неуверенности. Героизм. Кавалеры 

ордена Мужества. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость 

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. 

 

Равнодушие и жестокость. Права человека. 

Сквернословие. 

 

Тема 12. Самовоспитание  
 

Соблюдение норм нравственности — 

важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательна я 

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. 

 

Нормы нравственности. 

Дисциплинированность и сознательная 

дисциплина. Воспитание воли. . Пути 

самообразования и самовоспитания. 

Воспитание чувства самоуважения. 

 

Тема 13. Учись учиться 

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 

Воля, мышление, память, внимание, 

умственный и физический труд. 



памяти подростка. Правила и приемы 

запоминания. Сочетание труда умственного и 

физического 

Тема 14. Речевой этикет 

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. 

 

Средства речи. Формы обращения к людям 

разных возрастов. Эрудированный человек. 

Тема 15. Мои права и обязанности 

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. 

 

Права и обязанности учеников, школьный 

распорядок, Устав школы, 

самообслуживающий труд. . Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

Тема 16. Итоговое обобщение по курсу 2 ч 

 

 Основные понятия по курсу 

 
  



Тематическое планирование  5 класс. (17 часов) 

№ урока Тема Кол-во 

часов 

1 Введение в предмет 1 

2 Гражданин России 1 

3 Порядочность  1 

4 Совесть 1 

5 Доверие и доверчивость 1 

6 Милосердие и сострадание 1 

7 Правда и ложь 1 

8 Традиции воспитания. 1 

9 Честь и достоинство 1 

10 Терпимость и терпение 1 

11 Мужество. 1 

12 Равнодушие и жестокость 1 

13 Самовоспитание 1 

14 Учись учиться 1 

15 Мои права и обязанности 1 

16 Контрольный тест по курсу 1 

17 Итоговое обобщение по курсу.  1 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Основы светской этики»  5класс 

Найди понятие., которое является обобщающим для всех остальных понятий и запиши 

букву, под которой оно указано 

А) соблюдать законы государства                                                                                      

Б) защищать отечество                                                                                         

В) платить налоги                                                                                                   

Г) обязанности гражданина России                                                                 

Д) сохранять природу 

2)Порядочность – это ……                                                                                                  

 А) честность, надежность, соблюдение норм морали                                 

 Б) привязанность между людьми                                                                                

В) оказание бескорыстной помощи другим людям, отсутствие скупости                                                                                                                             

3) Объясни смысл пословицы «Совесть без зубов, а грызет»                              

4) Чем доверие отличается от доверчивости?                                                              

5) О чем идет речь?                                                                                                              

    Готовность помочь как родным, так и посторонним людям, проявить снисхождение к ним из 

сострадания, сердечного участия называется _  _  _  _  _  _  _  _  _  _                                                                                                  

6) Соотнесите понятия:                                                                                                            

А)правда                     1) намеренное искажение действительности                                                                                                                    



 Б) ложь                        2) то, что соответствует действительности                                                               

7) Традиция – это ….                                                                                                                

 А) правила поведения человека                                                                             

 Б) передача правил поведения в семье, семейных обычаев                                  

В) умение понимать собеседника, не допускать неприятных для других ситуаций                                                                                                                      

8) Собери пословицы                                                                                            

А) чем труднее дело                                        1)смиряет                                    

Б) в тайном деле                                              2) там и правда                                                       

В)  где честь                                                         3) тем выше честь                                               

Г) честное дело и буйну голову                      4)чести нет                                       

9) Терпение – это                                                                                                          

  А)                                                                                                                             

  Б)                                                                                                                           

10) Какие поступки людей можно назвать героическими и мужественными?                                                                                                             

11) Выберите верные суждения о равнодушие и жестокости                                       

 А) состояние человека, в котором он не проявляет интереса к чему-либо                                                                                                                                        

 Б) высшим проявлением благородства является человеческое достоинство                                                                                                                               

 В) мальчик привязал к хвосту собаки консервную банку                                     

 Г) насилие одной личности над другой                                                                    

 Д) девочка помогла бабушке перейти через дорогу 

12) Выбери правильные суждения о правах и обязанностях учащихся                                                                                                                                

А) ученику, освобожденному от занятий по физкультуре, нужно находиться с классом                                                                                                  

Б) классный руководитель обязан информировать родителей об успехах детей, о 

пропущенных уроках                                                                     

 В) в13 лет ученик устроился на работу                                                                

Г) при задержании несовершеннолетнего полиция не обязана сообщать об этом родителям 

подростка                                                                        

Д) комиссия по делам несовершеннолетних предназначена защищать права детей и 

препятствовать правонарушениям подростков  
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