
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - Ф3 «Об образовании  в Российской Федерации»; 

2.Приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении  и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3.Учебного плана МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2015 -2016 учебный год. 

4.Авторской программы основного общего образования «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2013. —160 с. 

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. Поставлены также задачи:  

формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 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. 

Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, 

полученные в начальной школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, их поступков. Школьникам 

следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 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 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. Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают одобряемые и 

неодобряемые формы поведения. У них еще слишком мал собственный опыт, и задача школы на уроках светской этики — помочь им 

усвоить положительный опыт поведения других людей. Содержание курса дает детям возможность на «физиологическом уровне» легко и 

прочно усвоить ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать стержнем их позитивного поведения в 

последующей жизни. У учеников формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим людям и обществу в целом, к 

духовным и культурным ценностям. У них возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и правила 

поведения. В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление активности и самостоятельности учащихся в получении 

новых знаний. Большое внимание обращается на деятельность ученика по анализу текста, его логической обработке при составлении плана, 

решению практических задач. В процессе деятельности у учеников возникают положительные эмоции, им нравится, хочется работать, 

появляется чувство удовольствия от умственной деятельности, формируются познавательные потребности. 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. 

Ученики, например, определяют части речи, находят однокоренные слова, вспоминают героев произведений детской литературы, 

рассматривают положительные и отрицательные стороны их поступков. В ходе диалога-беседы ученики оценивают поступки героев, 

выясняют свою собственную позицию. Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным ценностям верующих 

людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об основных религиях россиян. 

Изменения внесенные в авторскую программу отсутствуют. 

Федеральный базисный учебный план отводит в 5 классе на предметную область «Основы духовно- нравственной культуры народов 

России» 35 часов. На каждую тему выделяется один урок (один час). 

 



Требования к результатам обучения и освоения содержания модуля «Основы светской этики». 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования определяет как знаниевый компонент содержания 

образования, так и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности ученика. Стандарт ориентирует на становление 

следующих характеристик школьника:  

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 достигать в нем взаимопонимания. 

 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.  

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;  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический поурочный план 



№ 

урока 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

Сроки 

Виды занятия Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задание для 

учащихся 

Задание для 

учащихся с ОВЗ 

По 

плану 

По факту 

1 Введение в предмет 1   Вводный урок ПК. Презентация 

«Что такое 

этика». 

Стр.4-5 Стр.4-5 

2 Гражданин России 1   урок ПК, выставка 

книг о России, 

репродукции 

картин, на 

которых 

изображены 

русские 

пейзажи, города 

и т.д 

«Составление 

пословиц со 

словами семья, 

Родина, Россия, 

Отечество». 

Кроссворд. 

п.1 стр.6-8. 

Составить словарь 

терминов. 

«Составление 

пословиц со 

словами семья, 

Родина, Россия, 

Отечество». 

3 Государственные 

символы России 

1   урок флаг, герб, 

карта, портреты 

государственных 

деятелей, героев 

России 

п.1 стр.8-15, 

вопросы 

п.1 стр.8-15, 

вопросы 1,2 

4 Порядочность 1   урок Презентация П.2 чит. П.2 чит. 

5 Совесть 1   урок Презентация П.3. Составить 

пословицы 

П.3. Составить 

пословицы 

6 Ответственность за 

свои дела 

1   урок Презентация П.3 чит. П.3 чит. 

7 Доверие и 

доверчивость 

1   урок Презентация П.4 чит. П.4 чит. 

8 Милосердие и 

сострадание 

 

1   урок Презентация П.5 Вместе с 

родителями узнать 

о 

благотворительных 

П.5 



фондах в России в 

настоящее время. 

Чем они 

занимаются, кому 

помогают и есть ли 

они в Алтайском 

крае? 

9 Милосердие в 

блокадном 

Ленинграде 

1   урок Презентация П 5. Стр. 51-54 чит. П 5. Стр. 51-54 

чит 

10 Правда и ложь 

 

1   урок Презентация П. 6. 

Посоветуйтесь с 

родителями и 

назовите несколько 

традиций, 

принятых в вашей 

семье. Какие 

ценности лежат в 

основе традиций 

вашей семьи? 

П. 6. 

Посоветуйтесь с 

родителями и 

назовите 

несколько 

традиций, 

принятых в вашей 

семье. Какие 

ценности лежат в 

основе традиций 

вашей семьи? 

11 Традиции 

воспитания 

 

1   урок Презентация П. 7 стр. 63-67 чит. П. 7 стр. 63-67 

чит. 

12 Воспитание дворян 1   урок Презентация П. 7 стр. 67-71 чит. П. 7 стр. 67-71 чит 

13 Честь и достоинство 

 

1   урок Презентация П. 8 стр. 71-76. 

Составить 

пословицы 

П. 8 стр. 71-76. 

Составить 

пословицы 

14 Честь и достоинство 

Александра Невского 

1   урок Презентация П. 8 стр. 77-80  чит. П. 8 стр. 77-80  

чит. 

15 Терпимость и 

терпение 

 

1   урок Презентация П.9 стр.стр.81-83 

чит.  

П.9 стр.стр.81-83 

чит. 



16 Дети разных народов 1   урок Презентация П.9 стр.стр.83-86  

чит. 

П.9 стр.стр.83-86  

чит 

17 Столовый этикет 1   урок Презентация Стр. 88-89. 

Повторить п.1-9.  

Стр. 88-89. 

Повторить п.1-9. 

18 Повторение и 

обобщение 

изученного 

1   урок    

19 Мужество 

 

1   урок Презентация П.10 стр.90-95. 

Подготовить 

сообщения, «Герой 

твоего времени» 

П.10 стр.90-95. 

20 Мужество наших 

современников 

1   урок Презентация Стр. 95-97  чит. Стр. 95-97  чит. 

21 Равнодушие и 

жестокость 

 

1   урок Презентация П.11 стр.99-102  

чит. 

П.11 стр.99-102  

чит. 

22 Я люблю тебя жизнь 1   урок Презентация П.11 стр.102-107  

чит. 

П.11 стр.102-107  

чит. 

23 Этикет 

посещаемости 

массовых 

мероприятий 

1   урок Презентация Стр.108-109  чит. Стр.108-109  чит. 

24 Самовоспитание 

 

1   урок Презентация П.12 стр.110-117. 

Составит 

программу 

самовоспитания. 

П.12 стр.110-117. 

25 Воспитание 

полководца Суворова 

1   урок Презентация Стр.117-119  чит. Стр.117-119  чит. 

26 Учись учиться 1   урок Презентация П.13 стр.121-127. 

Составить 

пословицы 

Составить 

пословицы 

27 Коллективизм и 

справедливость 

1   урок Презентация Стр.127-128  чит. Стр.127-128  чит. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 

28 «Фруктовый этикет» 1   урок Презентация Стр.119-120  чит. Стр.119-120  чит. 

29 Речевой этикет 1   урок Презентация П.14 стр. 130-135. 

Составить буклет: 

«Правила 

общения» 

Составить буклет: 

«Правила 

общения» 

30 День вежливости 1   урок Презентация Стр.135-137  чит. Стр.135-137  чит. 

31 Мои права и 

обязанности 

1   урок Презентация П.15 стр.139-145  

чит. 

П.15 стр.139-145  

чит. 

32 Устав школы 1   урок Презентация Стр.145-147. 

Подготовить 

сообщения о этике 

народов мира.  

Стр.145-147. 

33 Этикет народов мира 1   урок Презентация Стр.148-150  чит. 

Повторить 

Стр.148-150  чит. 

Повторить 

34 Итоговый урок 1   урок    

35 Резерв 1       



- текущий контроль - (осуществляется в различных формах: в виде устных опросов, самостоятельных работ по учебнику). 

 

Оценка качества устных ответов и письменных работ осуществляется на основании Положения о системах оценивания и нормах оценок по 

предметам естественно-математического цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа». 

3.5. Оценивание результатов обучения   

3.5.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

 чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный. 

«4»:  

 раскрыто содержание материала,  

 правильно даны определения, понятия и использованы научные термины,  

 ответ самостоятельный 

 определения понятий неполные,  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

«3»:  

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

«2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии. 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение рабочей программы. 



1. Программа курса к учебнику М. Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики».  

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

2. Студеникин М.Т. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики»: учебник для 5 класса, М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 



Тема урока По плану  По факту Причина изменения, приказ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 

 


