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1.Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального закона
№273  «Об  образовании  в  РФ»;   Федерального  Государственного
образовательного стандарта основного общего образования

Цели и задачи учебного предмета:

Цель: воспитание инициативного и компетентного  гражданина России, 
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
разделяющего духовные и культурные традиции многонационального народа 
Российской Федерации.

Задачи:
 Развитие   представлений   младшего   подростка   о   значении   норм

морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей;
 Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали;
 Формирование  у  школьников  ценностно-смысловых

мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на
ступени основной школы;

 Развитие   способностей   учащихся   к   общению   в   полиэтнической
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения
и диалога во имя общественного мира и согласия.

 Воспитание   способности   к   духовному   развитию,   нравственному
самосовершенствованию  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.

2.Общая характеристика предмета  Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Изучение  основ  духовно-нравственной  культуры  предполагает
дальнейшее  развитие  обучающихся;  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  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;
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.

Системно-деятельностный   подход,   лежащий   в   основе   Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
предполагает  воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих
требованиям построения   демократического гражданского общества на основе
толерантности,  диалога  культур  и  уважения  многонационального,
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества. В
соответствии   со   Стандартом,   на   ступени   основного   общего   образования
осуществляется дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и
мировоззрения   обучающихся;   духовно-нравственное   развитие   и   воспитание,
предусматривающее   принятие   подростками   моральных   норм,   нравственных



установок,  национальных  ценностей;  укрепление  духовного  здоровья
обучающихся.

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  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.

3. Место предмета в  учебном плане

При формировании учебного плана как составляющей организационного
компонента   образовательной   программы   основного   общего   образования   на
преподавание курса выделено 1 час в неделю (17 часов в 2 полугодие).

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета

   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;

 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.

5. Содержание курса

Российская Федерация.
      Народы России, их духовно-нравственная культура. Понятие Родины.
           Российская Федерация. Важнейшие положения Конституции РФ.

Права и обязанности граждан. Государственное устройство.               Символы
государства: герб, флаг, гимн. Россия-

многонациональное государство.
Этика. Мораль. Нравственность.
    Понятия   этика, мораль   (нравственность). Назначение этики, ее

категории.  Нормы этикета, их  развитие  и совершенствование. Порядочность:
честность, надежность, соблюдение норм морали.

   Достоинство и  благородство. Совесть. Важнейшие качества личности:
порядочность,   совесть,   доверие.   Убежденность   в   честности   и   порядочности
товарища,  вера  в  искренность  и  добросовестность  его  поступков.
Откровенность.   Доверие   и   доверчивость.   Самодоверие.   Советы   в   сложной
жизненной ситуации. Милосердие и сострадание. Правда и ложь. 

Воспитание и самовоспитание.
   Воспитание   положительных   качеств   личности.   Традиции,   нормы

поведения,   обычаи,   ценности,   передаваемые   из   поколения   в   поколение.
Воспитание   в   труде   и   вере,   уважение   и   помощь   родителям,   старшим.
Самовоспитание. Учение.

Важнейшие качества личности.
     Честь и достоинство. Развитие представлений о чести и достоинстве

людей в разные эпохи: средневековые рыцари, дворяне. Умение отвечать  за
свои слова и дела. Дворянский кодекс чести. Общественное признание человека,
его заслуг.

   Достоинства человека: доблесть, искренность и честность, скромность
и простота, благородство души, чистая совесть.

     Честь и достоинство, патриотизм современного молодого человека,
ученика.

     Толерантность. Взаимоуважение и взаимопонимание, ответственность
и доброжелательность. Мужество. Героизм.      Равнодушие и жестокость и их
цена.

Речевой этикет.



       Средства речи и правила их использования в различных ситуациях.
Правила общения, беседы. Умение начать и поддержать беседу. Особенности
речи русского языка.

   Этикет речи. Правила разговора по телефону.
 Права и обязанности.
     Устав – основной документ учебного заведения. Права и обязанности

ученика.  Отражение  норм  права  и  морали  в   школьном  Уставе.  Обязанность
посещения   занятий   в   школе.         Что   запрещено   учащимся.   Ответственность
ученика за свои поступки. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.



Календарно-тематическое планирование

№
урока

Тема урока Кол-во 
часов

1 Введение в предмет 1

2 Гражданин России 1

3 Порядочность 1 

4 Совесть 1 

5 Доверие и доверчивость 1 

6 Милосердие и сострадание 1 

7 Правда и ложь 1 

8 Традиции воспитания 1 

9 Честь т достоинство 1

10 Терпимость и терпение 1

11 Мужество 1

12 Равнодушие и жестокость 1

13 Самовоспитание 1

14 Учись учиться 1

15 Речевой этикет 1

16 Мои права и обязанности 1

17 Итоговый 1



7. Описание учебно-методического  и материально-технического
обеспечения  образовательной  деятельности

7.1.Учебно-методическое обеспечение

1. Студеникин М.Т. Основы светской этики. 5 класс. Учебник. ФГОС,  «Русское 
слово» 2013 г.

2. Студеникин М.Т. Основы светской этики. 5 класс. Программа. ФГОС,  «Русское 
слово» 2012 г.

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 5 
класс. Рабочая тетрадь. ФГОС, 2014 г.

4. Конституция РФ.

7.2.Материально-техническое обеспечение

Для   изучения   курса   должны   быть   в   наличии   следующие  объекты   и   средства
материально-технического обеспечения:

оборудование:
-  ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для
хранения   учебников,   дидактических   материалов,   пособий   и   пр.,   настенные   доски   для
вывешивания иллюстративного материала;
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок.
технические  средства обучения  (предметы  и  устройства,  которые  выполняют
информационную,   управляющую,  тренирующую,   контролирующие   функции   в   учебно-
воспитательном процессе):
- демонстрационное  оборудование, предназначенное  для одновременной  демонстрации
изучаемых объектов  и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые
позволяют видеть предмет или явление (компьютер, мультипроектор, экран и др.);
-электронное пособие к курсу.

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета:

Выпускник научится:

 знать, понимать и принимать личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;
 знать основы культурной истории многонационального народа России;
 характеризовать   основные   нормами   светской   морали,   понимать   ее   значение   в

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимать значения нравственности  в жизни человека и общества;

 осмысливать   первоначальных   представлений   о   светской   этике,   о   ее   роли   в
культуре, истории и современности России;

 овладеть  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности; поиска средств её осуществления;

 формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 определять   наиболее   эффективные   способы   достижения   результата;   вносить
соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера
ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

 адекватное  использовать  речевые  средства  и  средства  информационно-
коммуникационных   технологий   для   решения   различных   коммуникативных   и
познавательных задач;



 уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
 овладеть   навыками   смыслового   чтения   текстов   различных   стилей   и   жанров,

осознанного   построения   речевых   высказываний   в   соответствии   с   задачами
коммуникации;

 овладеть   логическими   действиями   анализа,   синтеза,   сравнения,   обобщения,
классификации,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

 уметь слушать собеседника и вести диалог; быть готовым признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
быть  готовым конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и
сотрудничества;

 осознавать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознавать   свою    этническую   и   национальную    принадлежности;   ценности
многонационального российского общества;

 принимать гуманистические и демократические ценностные ориентации;
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей,   религий,   отказ   от   деления   на   «своих»   и   «чужих»,   развитие
доверия и уважения к истории и культуре всех народов.

Выпускник получит возможность научиться:

 формировать первоначального представления об отечественной культурной
традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального
народа России;

 осознавать ценности человеческой жизни;
 определять   общую   цель   и   пути   её   достижения,   уметь   договориться   о

распределении   ролей   в   совместной   деятельности;   адекватно   оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.

Критерии оценивания обучающихся

При   преподавании   предмета   «Основы   духовно-нравственной   культуры   народов
России»  предполагается следующая система оценки:

Оценка   личностных   результатов  представляет   собой   оценку   достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. 

Основным  объектом оценки   личностных   результатов   служит   сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность   к   переходу   к  самообразованию на   основе   учебно-познавательной

мотивации;
3) сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые

установки   и   моральные   нормы,   опыт   социальных   и   межличностных   отношений,
правосознание.

Оценка   метапредметных   результатов  представляет   собой   оценку   достижения
планируемых результатов освоения программы. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;



• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;

•  способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной   процедурой   итоговой   оценки   достижения   метапредметных   результатов

является защита итогового проекта (индивидуального или группового).

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимся планируемых результатов по предмету.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта   является  способность   к   решению   учебно-познавательных   и   учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
способов   действий,   релевантных   содержанию   учебных   предметов,   в   том   числе
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает
выделение базового уровня достижений.

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять
уровней.

Базовый   уровень   достижений —   уровень,   который   демонстрирует   освоение
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач.
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне   осознанного   произвольного   овладения   учебными   действиями,   а   также   о
кругозоре,   широте   интересов.   Целесообразно   выделить   следующие   два   уровня,
превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов;
• высокий уровень достижения планируемых результатов).

Повышенный   и   высокий   уровни   достижения   отличаются   по   полноте   освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью интересов к данной предметной области.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:

• пониженный уровень достижений;
• низкий уровень достижений.
Как   правило,   пониженный   уровень   достижений   свидетельствует   об   отсутствии

систематической   базовой   подготовки,   о   том,   что   обучающимся   не   освоено   даже   и
половины планируемых результатов. 

Низкий   уровень   освоения   планируемых   результатов   свидетельствует   о   наличии
только  отдельных  фрагментарных  знаний  по  предмету,  дальнейшее  обучение
практически   невозможно.   Обучающимся,   которые   демонстрируют   низкий   уровень
достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по
формированию   мотивации   к   обучению,   развитию   интереса   к   изучаемой   предметной
области,   пониманию  значимости  предмета   для   жизни  и  др.  Только   наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для
данной группы обучающихся. 

При   преподавании   курса   ОДНКНР   предполагается  безотметочная   система
оценки. 
               Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об
освоении   или   не   освоении   учебного   материала   принимается   на   основе   результатов
выполнения заданий базового уровня (тестирование) и за выполнение  индивидуальных
и коллективных творческих работ и проектов обучающихся.



Оценка   планируемых  результатов   обучения  по  предмету   предусмотрена  в  форме
«зачтено» или «не зачтено». 

 Кроме того, предполагается устная оценка учителем работы ученика.
Методы   оценки уровня   успеваемости,   степени   глубины   полученных   знаний   и

навыков, а так же успешности воспитательной деятельности в классе и наличие зачатков
ценностного мышления:

-Педагогическое наблюдение. Наблюдение за учеником в естественной обстановке –
на уроке. Метод  помогает наблюдать основные проявления личностных особенностей
ученика,  его  индивидуальную  познавательную  активность,  самостоятельность,
произвольность   и   продуктивность   деятельности,   избирательность   форм   учебной
деятельности.

-Самооценка обучающихся по результатам урока:
- Я хорошо выполнил свою работу на уроке;
- Я мог выполнить работу значительно лучше;
- Я плохо работал на уроке.
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