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Основы духовно – нравственной культуры народов России. 5 класс. 

Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

 Приказом «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644). 

 .Примерной образовательной программой основного общего образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУСОШ №33 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры России  и светской 

этики»  направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

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

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой 

жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Светская этика» изучается в 4–5-м классе из расчета 

один час в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают 

проекты и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому разделу 

программы. Проекты, практические работы предполагают как совместную, так и 

самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей. 

 

 

1. Планируемые образовательные  результаты  

освоения учебного предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Светская этика» 

 

Личностными результатами изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Светская этика»  в 4–5-м классе является формирование 

следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 



людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить; 

 понимать, что за самостоятельно сделанный выбор человек несет 

ответственность. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1 и 2-ю линии развития.  1-я линия развития: понимать и объяснять систему 

нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская 

этика.  2-я линия развития: учиться действовать в соответствии с системой общечеловеческих 

нравственных ценностей, основанных на мировых религиозных культурах и на светской этике.  

  

Метапредметными результатами изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика» 

 в 4–5-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – понимать и объяснять систему нравственных ценностей, 

на которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 



изменить свою точку зрения; 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 учиться относиться с уважением к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Светская этика» 

 в 4–5-м классе является формирование следующих умений.  

1-я линия развития – понимать и объяснять систему нравственных ценностей, на 

которой основаны мировые религиозные культуры и светская этика: 

знать/понимать: 

 - основные понятия религиозных культур; 

 - историю возникновения религиозных культур;  

 - историю развития различных религиозных культур в истории России;  

 - особенности и традиции религий;  

 - описание основных содержательных составляющих священных книг,  

сооружений, праздников и святынь;  

- уметь описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

- уметь устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей;  

- излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

- определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

2-я линия развития – учиться действовать в соответствии с системой 

общечеловеческих нравственных ценностей, основанных на мировых религиозных 

культурах и на светской этике: 

 - строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций;  

- делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (учебных моделях жизненных 

ситуаций) и отвечать за свой выбор, свое решение; 

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

 

Способы оценивания результатов  

1. Представление результатов – в ходе реализации и презентации ученических проектов. 

2. Главный способ оценки – рефлексивная самооценка ученика по умениям линий 

развития и коллективная оценка учениками (под руководством учителя) друг друга.  

3. Дополнительный способ оценки – экспертная оценка учителями в результате 

наблюдения за деятельностью учеников в ходе исполнения и презентации своих проектов. 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

   

 

5 класс  

 

Что такое хорошо и как не делать плохо?   Сокровища нравственности. Разные 

ценности. Жизнь по законам чести. На развилке жизненных дорог. Правила дружбы. 

Нематериальные ценности. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать слово? Как 

научиться держать свое слово? Строитель своей души. Посеешь привычку – пожнешь характер. 

Врач и скульптор своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна сила воли. 

Какие правила мужские, а какие женские?   Образцы мужского поведения. Мир – 

театр, люди – актеры, но жизнь – не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы 

поведения. Разные представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в 

разные времена. Кодекс чести рыцаря. Западная Европа, XI–XVI века. Дворянский кодекс 

чести. Россия, XVIII–XIX века. Кодекс светского аристократа. Европа, Америка, Россия, XIX 

век. Свод правил Василия Кесарийского. Роли в семье. Образцы женского поведения. Кодексы 

женского поведения в разные времена. Правила поведения благонравной девицы. Россия, XVI–

XIX века. Требования дворянского общества к воспитанию девочек и поведению женщин. 

Россия, XIX век. Моральный кодекс Екатерининского института благородных девиц. Кодекс 

современной леди. Женские роли в семье. Похвала женам. Кто такая леди? Кто такой 

джентльмен? 

Что можно и что нельзя людям разных призваний?  Кодексы чести разных 

профессий. Что такое честь? Люди играют роли, роли определяют людей. Разные правила для 

людей разных профессий. Варианты общественных ролей одного человека. Честь рабочего 

человека. Честь делового человека. Мораль российских предпринимателей XIX века. 

Порядочность истинного интеллигента. Интеллигентность – состояние души. Обостренное 

чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что такое толерантность? 

Что хранит многоликую Россию?   Чувство родной страны. Разные представления 

граждан России о слове «родина». Любовь к родине у каждого своя.  

 

3. Тематическое планирование  

и основные виды деятельности учащихся 

 

№п/п Тема Кол

ич. 

часо

в 

Контро

льные 

меропр

иятия 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Как работать с 

учебником 

1  Находить информацию в тесте;  

Давать определение понятиям «роль», 

«результат деятельности»;  

Формировать культуру пользования 

учебником, ориентироваться в структуре 

учебника. 

Глава 1. Что такое хорошо и как не делать плохо? 

(9 часов) 

2 Сокровища 

нравственности 

2  Давать определение понятиям «духовные 

ценности», «совесть», «честь» 

Научиться оценивать свои и чужие 

поступки с позиции нравственности;  

Понимать пословицы и уметь объяснять 



их смысл; 

3 Доброе слово и дело 2  Давать определения понятиям «дружба», 

«честное слово». Объяснять пословицы.  

Выбирать способы достижения цели, 

проверять и корректировать их.  

4 Строитель своей души 2  Давать определения понятиям 

«саморазвитие», «нравственность», 

«привычка», «характер» «сила воли». 

Анализировать текст, выделять в нём 

главное и формулировать своими 

словами. 

Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими 

словами. 

5 Обобщение главы 1 1 1 Анализировать текст, выделять в нём 

главное и формулировать своими 

словами.  

Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими 

словами 

6 Представление проектов 2  Формировать общекультурную 

эрудицию. Развивать представления о 

нравственных и духовных ценностях.  

Развивать представления о морали и 

нравственности.  

Развивать ценностное отношение к 

памятникам истории и культуры 

Глава 2. Какие правила мужские, а какие женские?  

(9 часов) 

7 Образцы мужского 

поведения 

3  Уточнить смысл понятий: 

«нравственность», «честь».  

Давать определение понятиям 

«благородство», «мужские образцы 

поведения».  

Научиться оценивать поступки людей с 

точки зрения их ролей в обществе; 

проявлять свое поведение в соответствии 

с определенной ролью. 

Называть образцы мужского поведения в 

разные исторические времена. 

8 Образцы женского 

поведения 

3  Давать определение понятиям 

«достоинство», женские образцы 

поведения». 

Проявлять свое поведение в соответствии 



с определенной ролью. Научиться 

оценивать поступки людей с точки 

зрения их ролей в обществе. Называть 

образцы женского поведения в разные 

исторические времена. 

9 Обобщение главы 2 1 1 Определять причины различия мужского 

и женского поведения с соответствии с 

их социальной ролью.  

Встраивать этические понятия в свою 

систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях.  

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. 

10 Представление проектов 2  Формируют общекультурную эрудицию.  

Развивают представления о 

нравственных и духовных ценностях.  

Развивают представления о морали и 

нравственности.  

Развивают ценностное отношение к 

памятникам истории и культуры 

Глава 3. Что можно и что нельзя людям разных призваний? 

(9 часов) 

11 Кодексы чести разных 

профессий 

2  Давать определения понятиям «трудовая 

честь», «деловая честь»: научиться 

анализировать поступки людей с точки 

зрения выполнения ими определенных 

общественных ролей.  

Находить нужную информацию в 

печатных и электронных источниках.  

Открывать для себя значение этических 

понятий, объяснять их смысл своими 

словами. 

12 

Порядочность 

истинного интеллигента 

2  Давать определения понятиям 

«порядочность», «интеллигент», 

«интеллигентность».  

Научиться анализировать поступки 

людей с точки зрения выполнения ими 

определенных общественных ролей. 

13 

Мир добрых соседей 

2  Делать нравственный выбор в моделях 

жизненных ситуаций и обосновывать его.  

Выделять нравственные мотивы в 

действиях персонажей художественных 



произведений, одноклассников и других 

людей. Давать характеристику 

дружеским и соседским отношениям, 

определять разницу между ними. 

14 Обобщение главы 3 1 1 Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Участвовать в 

дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своё мнение, используя 

аргументы. 

15 Представление проектов 2  Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 

презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). 

Глава 4. Что хранит многоликую Россию? (7 часов) 

16 

Чувство родной страны 

2  Давать определения понятиям» Родина», 

патриотизм», «отечество», любовь к 

родине», «традиция», народ», 

многонациональный народ», 

«соотечественник»; описывать 

культурные достижения народов России. 

Характеризовать Россию как 

многонациональную страну Объяснять 

смысл понятия «толерантность». 

17 Обобщение главы 4 1 1 Выделять нравственные мотивы в 

действиях персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других 

людей. Встраивать этические понятия в 

свою систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Участвовать в 

дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своё мнение, используя 

аргументы.  

18 Представление проектов 2  Выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, макеты, 



презентации, отдельные слайды, 

таблицы, графики, схемы). Участвовать в 

дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своё мнение, используя 

аргументы 

19 Обобщение курса 

светской этики 

2 1 Выделять нравственные мотивы в 

действиях персонажей художественных 

произведений, одноклассников и других 

людей. Встраивать этические понятия в 

свою систему знаний, оперировать ими в 

рассуждениях. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи: составлять 

монологические высказывания и 

небольшие повествовательные тексты с 

элементами рассуждения. Участвовать в 

дискуссии, выслушивать 

одноклассников, выделяя в их речи 

мнения и аргументы; задавать вопросы; 

излагать своё мнение, используя 

аргументы.  

Итог: 35 часов 
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