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Планируемые результаты по  курсу «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 

модуль «Основы светской этики» 

 

Личностные результаты 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историюРоссии; 

-формирование семейных ценностей; 

-становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированноговзгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживаниячувствам других 

людей. 

Предметные результаты 

-Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

-понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

-формирование первоначальных представлений о народныхтрадициях, их 

роли в культуре истории и современности России; 

-первоначальные представления об исторической роли этики вРоссийской 

культуре; 

-становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной насвободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народовРоссии; 

-осознание ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

-Освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 



признавать возможность существования различных точек зрения на 

оценку событий; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных,социальных, 

культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение в предмет -1 ч 

Россия –  Родина  моя -2ч 

Россия –многонациональное государство 

Понятие этикета- 6ч 

Этика и этикет 

Понятие вежливость, уважение  

Вежливые слова 

Язык жестов 

Понятие и проявления дружбы 

Честность и искренность -2ч 

Понятие честности и искренности 

Честность, правдивость и тактичность 

Гордость и гордыня-2ч 

Понятие гордость и гордыня 

Гордость за хорошие дела и поступки героев России 

 

Обычаи и обряды русского народа-2ч 

Что такое обычай и обряд 

Царский обед 

Терпение и труд-2 

Значение слова терпение 

Потребность в труде 

Семья-  2 ч 

Семья на Руси 

Роль родителей в современной семье 

Семейные традиции – 2ч 

Традиция –передача из поколения в поколение правил поведения в семье, 

семейных обычаев и обрядов 

Разнообразие традиций , собственные традиции семьи, их создание 

Сердце матери- 2ч 

Роль матери в семье 

Бережное отношение детей к родителям,  родным и близким 

Правило твоей  жизни -2 ч 



Сознательная дисциплина  учащихся в школе. 

Внимательное  отношение  к маленьким детям, престарелым и инвалидам, 

помощь им. 

Праздники народов России – 9 ч 

Христианские праздники 

Мусульманский праздник Рамадан-байрам 

Защитники отечества  

23февраля День защитника отечества 

Страницы боевой славы ХIII до ХХ 

Великая Отечественная война 

Маршал Жуков  

Основные знания и умения по этике и этикету 

Творческий отчѐт по выбранным темам 

 

 

 

 

п/п тема Количество часов 

1 Введение в предмет  1 ч 

2 Россия –  Родина  моя  2ч 

3 Понятие этикета 6ч 

4 Честность и искренность  2ч 

5 Гордость и гордыня 2ч 

6 Обычаи и обряды русского народа 2ч 

7 Терпение и труд 2ч 

8 Семья 2ч 

9 Семейные традиции  2ч 

10 Сердце матери 2ч 

11 Правило твоей  жизни  2ч 

12 Праздники народов России  9ч 

  итого 34 ч 

 

 

 


