


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 класса разработана на 

основе: 

1. Требований ФГОС; 

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

3. Примерной программы по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Рабочая программа реализуется в общеобразовательных классах в соответствии с учебным планом и рассчитана на 34 

часа (исходя из 34 учебных недель в году). В базисном учебном пане на изучение отведено 34 часа в год в 5 классах (1 

час в неделю). 

 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, обеспечивает: 

 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 многонационального и многоконфессионального 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. 

 

В ряду общих задач образования задачи воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам человека, 

любви к Родине, природе, семейным ценностям сегодня выступают как первоочередные. 

Данный курс - просветительский и информационный, и главный педагогический подход в обучении – светский, 

неконфессиональный. 

 

Цель курса: 

∙ дать представление об основных нормах нравственности, первичные представления о морали, способствовать 

воспитанию культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. 

 

Задачи курса: 

∙ развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 

∙ формирование качеств гражданина и патриота России; 

∙ воспитание духовно – нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты) 

∙ формировать общественно – значимую мотивацию детей, их поступков, адекватную оценку собственного поведения и 

поведения товарищей. 



Школьный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом предполагает воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести, духовных 

традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Преподавание основы религиозной культуры и светской этики может строиться с учетом таких подходов, как: 

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное исследование вопросов, связанных с 

изучением истоков представлений о морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников; 

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся и проч. 

«» 

Большое внимание на каждом уроке, занятии следует уделять мотивации школьников при освоении учебного материала. 

Способы мотивации выбираются в зависимости от конкретных условий организации учебно-воспитательного процесса, 

уровня подготовки обучающихся, профессиональных ориентиров и компетенции учителя. 

Расширять мотивационные условия изучения курса можно за счет использования наглядности нового качественного 

уровня: помимо учебных пособий на печатной основе учителю предлагается электронное сопровождение курса, 

имеющее в своем составе графики, таблицы, фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы, оригинальные документы, 

произведения художественной литературы и т.п. 



 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания курса, могут быть выделены 

следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школьников проблемной ситуации, 

имеющей отношение к реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и 

доказательств правомерности поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения творческих задач в процессе 

открытия нового. Позволяют развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их 

сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в положение исследователя: 

самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и 

обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную самостоятельную работу с групповыми 

занятиями, в результате которого школьники создают конечный продукт их собственного творчества, учатся 

анализировать ситуацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать потенциальные ресурсы и превращать их 

в реальные, проводить исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с 

ожидаемыми. 



Наиболее широко могут быть использованы эвристические методы, позволяющие делать акцент на творческой 

активности. Обучающимся не дается в готовом виде набор определений и истин, а предлагается самим сформулировать 

наиболее важные выводы. 

В 5-м классе к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской деятельности (в виде 

простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской этики и рассмотрению простейших классических 

религиозных текстов), а также делаются первые шаги к организации дискуссий (первоначально в виде коротких 

обсуждений тем, которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в образовательной 

деятельности школьников ставится на понимание происходящих в обществе процессов. Делаются первые шаги в 

области проектной деятельности учащихся. 

Кроме того, особых методических решений требует внеурочная деятельность, связанная со знакомством 

школьников с основами религиозных культур и светской этики. 

Все обозначенные выше формы организации внеурочной деятельности призваны решать задачи нравственного, 

морально-этического и патриотического воспитания. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 



 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

Метапредметные результаты: 

 Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, 

процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», высказывать суждения на основе сравнения 

функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений 

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием компьютера). 

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

 Первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 



 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни. 

 

Критерии оценивания учащихся – безотметочная система. 

 

Используемая дополнительная литература 

 

1. Николаева Е.И., Петрова Е.Н. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Я в мире людей: учебник 

для 4-5 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011. 

2. Чутко Н.Я. Я - гражданин России (Мое настоящее и далекое прошлое): учебное пособие по факультативному курсу 

для 4 - 5класса. 6-е изд., испр. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011. 

3. Софронова Н.В. Православный толково-орфографический словарь школьника / под ред. проф. Е.В. Архиповой. 

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2007. 

4. Еремеева В.Д. Воспитание толерантности. Рекомендации для педагогов, школьных психологов и родителей: 

сборник статей / под ред. В.Д. Еремеевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2011. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики», книга для учителя М. Просвещение 2010. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Номер 

урока 

Количест

во часов 
Тема урока 

1-2 2 Россия - наша Родина 

3 1 Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека 

4 1 Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества 

5 1 Ценность родства и семейные ценности 

6 1 Семейные праздники как одна из форм исторической памяти 

7 1 Образцы нравственности в культурах разных народов 

8 1 Нравственный образец богатыря 

9 1 Дворянский кодекс чести  

10 1 Джентльмен и леди  

11 1 Государство и мораль гражданина  

12 1 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» 

13 1 Образцы нравственности в культуре Отечества  

14 1 Мораль защитника Отечества 

15 1 Порядочность. Интеллигентность 

16 1 Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства 



17 1 Что значит «быть нравственным» в наше время 

18 1 Творческие работы учащихся. «С чего начинается Родина», «Герои России» 

19 1 Добро и зло 

20 1 Долг и совесть 

21 1 Честь и достоинство 

22 1 Смысл жизни и счастье 

23 1 Высшие нравственные ценности 

24 1 Идеалы 

25 1 Принципы морали 

26 1 Методика создания морального кодекса в школе 

27 1 Нормы морали. Этикет 

28 1 Этикетная сторона костюма. Школьная форма – «за и против» 

29 1 Образование как нравственная норма 

30 1 Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования 

31 1 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России 

32 1 Подготовка творческих проектов по теме 

33-34 2  Выступление обучающихся со своими творческими работами 
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