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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ,  

5 КЛАСС 

 

Данная рабочая программа составлена на основе программы курса «Основы 

светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин, издательство «Русское слово», 2012 

г. и реализуется с помощью учебника Студеникин М.Т. «Основы светской этики»: 

учебник для 5 класса, М.: ООО «Русское слово-учебник», 2012 г. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-p «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 

23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 
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 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-

Петербурга, согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию 

СПб от 21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России 

№ 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на 

заседании Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной 

приказом директора 14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020-

2021 учебный год, приказ директора от 15.05.2020 № 187. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования изучение новой обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагается в четвертом и 

пятом классах. В пятом классе продолжается реализация главной цели: «Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России». Результатом обучения за 

два года должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, 

сформированность таких личностных качеств, патриотизм, толерантность, способность к 

равноправному объединению, сотрудничеству, взаимодействию. В процессе изучения 

данного курса в пятом классе у учащихся углубляется осознание идеи, что 

общечеловеческие ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и др.) 

являются продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каждого 

народа и различных религиозных культур, что духовность человека есть преобладание в 

нем нравственных, интеллектуальных интересов над материальными, независимо от того, 

из какой социальной сферы (традиций, обычаев, веры) они были заимствованы и какому 

народу изначально принадлежат.  

Срок реализации – 1 год 

Количество часов в год (по программе): 34 часа. 

Количество часов в неделю (по учебному плану гимназии): 1 час в неделю. 

Цели курса: 

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами 

духовно-нравственной культуры; осознание того, что человеческое общество и 

конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к 

нравственному самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному 

саморазвитию; 

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, 

религиозные верования; 

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека 

является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, она берет свои истоки 

в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, религиозных обрядах 

и др.; 

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, 

убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не его принадлежностью 

к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером 

поведения и деятельности, чувством любви к своей родине, уважения к народам, 

населяющим ее, их культуре и традициям. 

Задачи курса: 

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

Добавлено примечание ([N1]):  



4 
 

 познакомить учащихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание; 

 улучшать взаимоотношения детей и родителей. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. 

Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний школьников 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней 

установки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе.  

Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» предполагает изучение духовно-

нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена 

задача нравственного развития школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности 

предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у 

них. 

На уроках светской этики в 5 классе учащимся предстоит выяснить, кто такой 

гражданин, в чем состоят его права и обязанности; раскрываются важнейшие 

нравственные понятия: честь и достоинство, совесть и порядочность, сострадание и 

милосердие, правда и ложь и многие другие. 

Насущным проблемам современного российского общества посвящены темы: 

«Терпимость и терпение», «Мужество», «Равнодушие и жестокость». При изучении этих 

тем ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, — жизни. 

Развитию и совершенствованию личности подростка, его организованности и 

самостоятельности помогут темы: «Самовоспитание», «Учись учиться». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного коллектива 

класса, умения избегать конфликтов, находить выход из спорных ситуаций. На уроках 

светской этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим народам, 

понимания особенностей их культуры, ведь культура каждого народа ценна сама по себе и 

к ней следует относиться уважительно. Модуль «Основы светской этики» вносит также 

вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, 

социокультурной идентичности, национального самосознания — чувства принадлежности 

к своей стране и народу. 

На уроках светской этики ученики знакомятся с Конституцией Российской 

Федерации, определяющей нормы и правила жизни нашего общества и государства. В 

преамбуле к Конституции говорится: “Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, объединенный общей судьбой…” Задача школы — воспитать будущее 

поколение россиян, которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, 

целостность нашего общества и государства. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными 

возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о 

правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в музее и театре, о 

культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не обременяет основной курс, а делает 

его более интересным и полезным для учащихся, особенно если сложится стиль 
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взаимоотношения учителя с учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам 

интересно будет познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его 

особенностями в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных 

правил поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и 

понятий. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения. Итогом этой работы станет 

завершающая тема курса “Речевой этикет”. 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует межпредметные 

связи с русским языком, литературой, историей, изобразительным искусством, 

музыкой. Межпредметные связи присутствуют как в основных и дополнительных текстах, 

так в вопросах и заданиях к ним. Курс этики считается светским, однако он небезразличен 

к религиозным ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся 

узнают об основных религиях россиян. 

 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с федеральным государственным стандартом основного общего 

образования содержание данного предмета должно определять достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы.  

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на основе 

положительного отношения к труду; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Предметные результаты 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

 

Содержание обучения 

 

Введение в предмет (1 ч). Народы России, их духовно-нравственная культура. 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики», его структура. 

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 (1 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 (1 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). 
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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 (1 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 (1 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. Этикет (4 ч). 

 Столовый этикет. Правила поведения за столом. Как правильно есть фрукты. 
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 Этикет посещения массовых мероприятий. Сборы в театр. Правила посещения 

театра, кинотеатра, концертного зала, музеев и выставок. 

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. 

Этикет разных народов мира. Особенность этикета народов России, этикета 

Японии, Великобритании, Франции. 

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. 

Итоговое повторение (1 ч). 

Резерв – 4 часа 
Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

 

Учебно-тематический план 

№

№ 
ТЕМА 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

1

1 
Введение в предмет 1 

2

2 
Гражданин России 2 

3

3 
Порядочность 1 

4

4 
Совесть 2 

5

5 
Доверие и доверчивость 1 

5

6 
Милосердие и сострадание 2 

7

7 
Правда и ложь 1 

8

8 
Традиции воспитания 2 

9

9 
Честь и достоинство 2 

1

10 
Терпимость и терпение 2 

1

11 
Мужество 2 

1

12 
Равнодушие и жестокость 1 

1

13 
Самовоспитание 2 

1 Учись учиться 2 
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Планируемые результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах 

народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать знания о правах и обязанностях граждан России, государственной 

символике, государственных институтах и др. для формирования представлений о России, 

как общем доме для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их 

причины и способы преодоления. 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных 

задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), наблюдений исторических и 

культурных памятников, общений с людьми; 

14 

1

15 
Этикет 4 

1

16 
Мои права и обязанности 2 

1

17 
Итоговое повторение 1 

 Резерв 4 

 Итого                                                                                                                                           34 
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• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения рассуждений и 

выводов; 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты своих 

действий, осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия 

содержания курса (исторические, культурологические, обществоведческие и др.); вести 

диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 
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Система оценивания знаний учащихся 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными 

проверочными работами или тестовыми заданиями. Проверочные работы и тестовые 

задания могут включать элементы заданий типа ВПР и ОГЭ. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  

 50-74%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

При выполнении проверочной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о 

нечетком представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания, определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые 

не входят в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с 

нарушением прав учащегося («Закон об образовании»).  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, 

выставляется отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на 

сложных понятиях, явлениях, процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком 

в определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного 

предмета как учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие 

ответу;  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при 
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освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  допущены один-два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей 

или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении 

понятий, при использовании специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

Описание учебно–методического и материально–технического обеспечения 

образовательного процесса 

Список литературы (основной и дополнительной): 

Литература для учителя: 

1. Программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. М.: 

«Русское слово», 2012г. 

2. Студеникин М.Т. «Основы светской этики»: учебник для 5 класса, М.: «Русское слово-

учебник», 2012г. 

3. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике. М., 1990. 

4. Шемшурина А.И. Основы этической культуры: книга для учителя. М., 2000. 

Литература для ученика: 

1. Бачинин В.А. Этика: энциклопедический словарь. СПб.: 2010 

2.Вакса О., Потапов С. Уроки вежливости: этикет для детей. М.: 2011 

3. Студеникин М.Т. «Основы светской этики»: учебник для 5 класса, М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2012г. 

Интернет-ресурсы 

1. http://easyen.ru/современный учительский портал 

2. http://ifmir.info/budd.htm 

3. http://www.pravoslavie.ru/ 

4. http://www.muslim.ru 

5. http://www.buddhism.ru 

6. http://www.feor.ru 

7. http://www.proshkolu.ru/tag/37017/ 

8. http://annaellada.narod.ru/интересные 

9. http://ludmilafed.rusedu.net/post/1774/11013 

10. http://wikikurgan.orbitel.ru 

11. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Мультимедиа проектор 

 Принтер 

  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feasyen.ru%2F%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fifmir.info%2Fbudd.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pravoslavie.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muslim.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.buddhism.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.feor.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2Ftag%2F37017%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fannaellada.narod.ru%2F%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fludmilafed.rusedu.net%2Fpost%2F1774%2F11013
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwikikurgan.orbitel.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fw.ru%2F
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Поурочное планирование курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 класс) 

№ 

уро

-ка 

Раздел программы 

(блок) Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Предметные планируемые 

результаты 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

проведе-

ния 

1 Введение в предмет 1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Ознакомление с основными 

общечеловеческими нормами 

поведения, правилами, 

принятыми в обществе 

Формулирование определений 

понятий «духовно-нравственная 

культура», «этика», «этикет», 

«светский», «народ», 

«национальность», «мораль», 

«нравственность». 

 

Устный опрос; 

 

Учебник, 

с. 4-5 

 

2 Тема 1. Гражданин 

России 

1 Комбини-

рованный 

Расширение представлений о 

Родине, родном крае, 

патриотизме. 

Знакомство с Основным 

законом страны 

Формулирование определений 

понятий «родина», «Россия», 

«Российская Федерация», 

«государство», «гражданин», 

«гражданство», «права», 

«обязанности». Обучение 

алгоритмизации деятельности. 

Извлечение информации из 

различных источников 

Устный опрос; 

проблемные 

задания 

Тема 1  

3 Государственные 

Символы России 

1 Комбини-

рованный 

Расширение представлений 

о Родине, родном крае, 

патриотизме. Знакомство 

с государственной 

символикой 

Формулирование определения 

понятия «государственные 

символы». Обучение 

алгоритмизации деятельности. 

Извлечение информации из 

различных источников. 

Устный опрос Тема 1  

4 Тема 2. 

Порядочность 

1 Комбини-

рованный 

Овладение навыками 

культурного поведения, 

Формирования нравственной 

культуры учащихся; 

отработка практических 

ситуаций проявления 

порядочности в повседневной 

жизни.  

 

Формулирование определений 

понятий «нормы морали», 

«тактичность», «порядочность», 

«благородство», «достоинство», 

«справедливость». Усвоение правил 

работы с учебником. Извлечение 

информации из различных 

источников. Моделирование 

поведения, требующего проявления 

тактичности, порядочности, 

благородства, достоинства 

Устный опрос. 

Творческие 

задания 

Тема 2  

5 Тема 3. Совесть 1 Комбини- Воспитание вежливого Формулирование определений Устный опрос, Тема 3  
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рованный поведения, 

доброжелательного 

отношения к окружающим, 

потребности оценивать 

свои поступки, осознавать 

обязанности, оценивать их 

выполнение, контролировать 

себя 

понятий «совесть», «стыд», 

«сострадание», «благородство», 

«корысть», «эгоизм». Освоение 

навыков составления схем. 

Моделирование поведения, 

Требующего проявления 

вежливости, доброжелательности.  

 

составление 

схемы. 

 

6 Ответственность за 

свои дела 

1 Урок  

закреп-

ления  

знаний 

Воспитание вежливого 

поведения, 

доброжелательного 

отношения к окружающим, 

потребности оценивать свои 

поступки и дела, осознавать 

обязанности, оценивать их 

выполнение, контролировать 

себя 

Формулирование определения 

понятия «ответственность». 

Использование элементов 

причинно-следственного анализа 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

 

Тема 3   

7 Тема 4. Доверие 

и доверчивость 

1 Комбини-

рованный 

Формирование представлений 

о нравственной 

ответственности человека за 

свои поступки. Отличие 

доверия от доверчивости. 

Воспитание доброты и 

милосердия, 

доброжелательности, 

уважения друг к другу и 

окружающим, стремление 

совершать добрые дела 

Формулирование определений 

понятий «доверие», 

«доверчивость». Обучение 

составлению сложного плана 

и работе по нему. Извлечение 

информации из различных 

знаковых систем.  

Моделирование поведения, 

требующего проявления доверия 

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

Творческое за-

дание. 

 

Тема 4  

8 Тема 5. Милосердие 

и сострадание 

1 Комбини-

рованный 

Формировать нравственные 

качества личности: быть 

милосердным, уметь 

сострадать, прийти на 

помощь другу в трудную 

минуту. Воспитывать 

среди учащихся 

доброжелательность, 

уважение друг к другу 

Формулирование определений 

понятий «милосердие», 

«сострадание», «человеколюбие». 

Освоение навыков алгоритмизации 

деятельности. Извлечение 

информации из различных 

источников. Моделирование 

поведения, требующего 

проявления милосердия и 

сострадания 

Устный опрос. 

Творческое за-

дание. 

 

Тема 5  

9 Милосердие в 1 Комбини- Формировать нравственные Формулирование определений  Устный опрос. Тема 5  
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блокадном 

Ленинграде 

рованный качества личности: быть 

милосердным, уметь 

сострадать, прийти на помощь 

в трудную минуту 

понятий «сердечное участие», 

«Великая Отечественная война». 

Разработка правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

Развитие навыков работы в 

группах с раздаточным 

материалом. Моделирование 

достойного поведения в 

экстремальных ситуациях 

Творческое за-

дание. 

 

10 

 

 

 

 

 

Тема 6. Правда и 

ложь  

 

 

 

1 Комбини-

рованный 

Формирование умения 

критически осмысливать свои 

поступки, учиться быть 

искренним и правдивым. 

Вырабатывать потребность 

быть честным и объективным 

в оценке своих действий 

и поступков. Воспитание 

нравственных принципов 

собственного развития 

Формулирование определений 

понятий «правда», «ложь», 

«полуправда», «честность», 

«искренность», «правдивость». 

Освоение навыков составления 

схем. Освоение навыков работы 

в группах. Извлечение 

информации из различных 

источников 

Устный опрос. 

Творческое 

задание. 

Тема 6  

11 Тема 7. Традиции 

воспитания 

1 Комбини-

рованный 

Формирование эмоционально 

Положительной концепции 

развития личности на 

примерах положительных 

традиций своего народа, 

реализация межпредметных 

связей с литературой, 

историей, русским языком 

Формулирование определений 

понятий «традиция», «поколение», 

«сословие». Освоение навыков 

составления схем и планов. 

Извлечение информации из 

различных источников. Обучение 

навыкам составления сообщения. 

Обучение навыкам ведения 

беседы, диспута, выступления с 

сообщением. 

Сообщения 

учащихся 

Тема 7  

12 Воспитание дворян 1 Комбини-

рованный 

Формирование эмоционально 

Положительной концепции 

развития личности на 

примерах положительных 

традиций своего народа, 

реализация межпредметных 

связей с литературой, 

историей, русским языком 

Формулирование 

определений понятий «сословие», 

«дворяне». Извлечение 

информации из различных 

источников. Обучение навыкам 

составления сообщения. Обучение 

навыкам ведения беседы, диспута, 

выступления с сообщением. 

Сообщения 

учащихся 

Тема 7  
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13 Тема 8. Честь 

и достоинство 

1 Комбини-

рованный 

Воспитание уважения к 

традициям своего народа 

Формулирование определений 

понятий «честь», «достоинство», 

«доблесть», «благородство», 

«патриотизм». Моделирование 

ситуаций, требующих проявления 

достойного, благородного 

поведения 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

Тема 8  

14 Честь и достоинство 

Александра Невского 

1 Комбини-

рованный 

Раскрытие межпредметных  

связей с литературой, 

историей, географией. 
Пробуждение у учащихся 

интереса к вопросам 

нравственности в русской  

истории 

Обучение навыкам составления 

сообщения. Обучение навыкам 

ведения беседы, диспута, 

выступления с сообщением. 

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления 

достойного, благородного 

поведения (А как бы я поступил на 

месте Александра Невского?) 

Рисунки, 

доклады, 

презентации 

Тема 8  

15 Тема 9. Терпимость и 

терпение 

1 Комбини-

рованный 

Реализация межпредметных  

связей с литера-турой, 

историей. Воспитание  

уважительного отношения к  

людям другой 

национальности, 

ответственности за свои  

дела и поступки, 

целеустремленности 

Формулирование определений  

понятий «культура», «религия»,  

«терпимость», «толерантность»,  

«мигрант», «индивидуальность», 

«национальность», «бескорыстие»,  

«гуманность», «ксенофобия».  

Освоение навыков заполнения  

таблиц и схем. 

Письменный 

задания, 

заполнение 

таблицы и 

схемы 

Тема 9  

16 Дети разных народов 1 Урок  

закреп-

ления  

знаний 

Реализация межпредметных  

связей с литера-турой, 

географией, историей. 

Воспитание уважительного  

отношения к людям другой  

национальности, 

ответственности за свои дела 

и поступки 

Освоение навыков заполнения 

таблиц и схем. Развитие навыков 

чтения по ролям. Моделирование 

ситуаций, требующих проявления  

терпимости и 

коммуникабельности в общении со 

сверстниками разных 
национальностей и рас 

Устный опрос, 

заполнение 

таблицы и 

схемы 

Тема 9  

17 Тема 10. Мужество 1 Комбини-

рованный 

Формирование умения 

соизмерять свои слова  

и дела, разыгрывая жизненные  

ситуации; усваивать образцы  

поведения их героев. 

Уважительно относиться к 

Формулирование определений  

понятий «мужество», «отвага», 

«смелость», «дружба», «герой», 

«героизм». Использование  

элементов причинно-

следственного анализа. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

Тема 10  



17 
 

героям прошлого и 

настоящего 

Извлечение информации из  

различных источников.  

Моделирование ситуаций, 

требующих проявления мужества,  

отваги, смелости, дружелюбия,  

героизма 

18 Мужество наших 

современников 

1 Комбини-

рованный 

Усваивать образцы поведения  

героев. Уважительно 

относиться к героям  

прошлого и настоящего 

Извлечение 

информации из различных 

источников. Обучение навыкам 

составления сообщения. Обучение 

навыкам ведения беседы, диспута, 

выступления с сообщением. 

Сообщения 

учащихся 

Тема 10  

19 Тема 11. Равнодушие 

и жестокость 

1 Комбини-

рованный 

Подводить учеников к мысли  

о важности сохранения  

дружеских взаимоотношений 

в классе и школе, семье. 

Формулирование определений  

понятий «равнодушие», 

«жестокость», «жизненные  

ценности», «не-цензурные слова», 

«философия». Использование 

элементов причинно-

следственного анализа. 

Извлечение информации из 

различных источников 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

Тема 11  

20 Тема 12. 

Самовоспитание 

1 Комбини-

рованный 

Обучение детей ценить и 

дорожить великим даром 

общения, определение  

роли и значения 

самовоспитания в этом 

процессе 

Формулирование определений 

понятий «сознательная  

дисциплина», «самовоспитание», 

«самообразование», «самооценка». 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

Тема 12  

21 Воспитание  

полководца  

Суворова 

1 Комбини-

рованный 

Обучение детей ценить и 

дорожить великим прошлым 

нашего Отечества, ценить 

великие личности России 

Формулирование определения 

понятия «военная дисциплина». 
Извлечение информации из 

различных источников. Обучение 

навыкам составления сообщения. 

Обучение навыкам ведения 

беседы, диспута, выступления с 

сообщением. 

Сообщения 

учащихся 

Тема 12  

22 Тема 13. Учись 

учиться 

1 Комбини-

рованный 

Анализ вопросов и заданий, 

ответы в логической 

последовательности.  

Определение нравственных  

Формулирование определений 

понятий «учение», «воспитание».  

Использование элементов анализа 

причинно-следственных связей. 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

Тема 13  
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качеств Моделирование ситуаций, 

требующих проявления и  

развития навыков учения и 

самовоспитания 

23 Коллективизм и  

справедливость 

1 Урок  

закреп-

ления  

знаний 

Анализ вопросов и заданий, 

ответы в логической  

последовательности. 

Определение нравственных 

качеств личности при анализе  

конкретного поступка. 

Формулирование определений  

понятий «коллективизм»,  

«взаимопомощь», «общее дело». 

Развитие навыков работы в группе.  

Моделирование ситуаций,  

требующих слаженной групповой 

работ 

Групповая 

работа 

Тема 13  

24 Тема 14. Столовый  

этикет 

1 Комбини-

рованный 

Умение использовать 

столовые приборы, накрывать 

на стол, знать названия блюд 

Извлечение информации из 

различных источников. Обучение 

навыкам составления сообщения. 

Обучение навыкам ведения 

беседы, диспута, выступления с 

сообщением. Развитие навыков в 

организации и участии в ролевых 

играх 

Сообщения 

учащихся 

Материа-

лы 

учебника 

стр. 79, 

88, 119 

 

25 Этикет  

посещения массовых  

мероприятий 

1 Изучение  

нового,  

практи-

ческое  

занятие 

Умение воспринимать 

художественное произведение 

в различных видах и формах, 

руководствуясь правилами 

этики и этикета 

Формулирование определений  

понятий «овации», «бис». 

Извлечение информации из 

различных источников. Обучение 

навыкам составления сообщения. 

Обучение навыкам ведения 

беседы, диспута, выступления с 

сообщением. Развитие навыков в 

организации и участии в ролевых 

играх 

Сообщения 

учащихся 

Материа-

лы 

учебника 

стр. 33, 

43, 60, 

108  

 

26 Речевой этикет 1 Изучение  

нового,  

практи-

ческое  

занятие 

Активизация знаний речевого 

этикета из межпредметных  

связей. 

Формулирование определений  

Понятий «речевой этикет», 

«общение». Развитие навыков 

художественного чтения. 
Моделирование ситуаций, 

развивающих культуру речи; 

требующих проявления  

эрудиции 

Устный опрос, 

проблемные 

задания 

Тема 14  

27 Этикет народов мира 1 Изучение  

нового,  

Активизация знаний речевого 

этикета из межпредметных  

Извлечение информации из 

различных источников. Обучение 

Сообщения 

учащихся 

Материа-

лы 
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практи-

ческое  

занятие 

связей. Воспитание желания 

узнавать новое о жизни  

своего и других народов, 

уважительно к ним  

относиться 

навыкам составления сообщения. 

Обучение навыкам ведения 

беседы, диспута, выступления с 

сообщением. Развитие навыков в 

организации и участии в ролевых 

играх 

учебника 

стр. 148 

28 Тема 15. Мои права  

и обязанности 

1 Комбини-

рованный 

Развитие умения находить  

в тексте знания этического 

характера, знание основных 

правил этики. Рассмотрение  

и анализ конкретных 

ситуаций из школьной жизни 

Формулирование определения  

понятия «устав». Развитие  

навыков составления простого  

и сложного планов. Извлечение  

информации из различных 

источников. Использование  

элементов причинно-

следственного анализа. 

Составление 

плана, работа с 

учебником 

Тема 15  

29 Устав школы 1 Практичес

-кое 

занятие 

Развитие умения находить  

в тексте знания этического 

характера, знание основных 

правил этики. Рассмотрение  

и анализ конкретных 

ситуаций из школьной жизни 

Извлечение информации  

из документа. Использование 

элементов анализа причинно-

следственных связей. 

Моделирование ситуаций,  

наглядно демонстрирующих  

необходимость соблюдения 

Устава школы 

Работа с 

документом, 

устный опрос, 

проблемные 

задания 

Тема 15  

30 Итоговое повторение 1 Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий 

Проверка навыков и знаний,  

составляющих содержание  

курса 

Выявление основных знаний  

и умений учащихся по курсу,  

проведение их актуализации. 

Обобщение и систематизация  

знаний 

Письменные 

задания 

  

31-

34 
Резерв 4       

 Итого 34       

 

 


