
 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа  по   предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России »  (основы светской этики) учитывает 

прохождение обязательного минимума содержания предмета, предусмотренного Федеральным  государственным  образовательным 

стандартом образования, реализует компетентностный  подход к образованию. Программа составлена на основе программы 

общеобразовательных организаций , 2 –издание, автор: А.Я. Данилюк. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики, 4-5 классы. Москва «Просвещение» 2013г. А.В. Кураев Основы православной культуры: учебник  для 

4-5 классов общеобразоват.  учреждений - М.: Просвещение, 2011. 

 

  Данная программа рассчитана на 34 часа (1 урок в неделю). Преподавание ведется по учебнику А.Я. Данилюк. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики, 4-5 классы. Москва «Просвещение» 2013г. Рабочая 

программа включает воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ИСКУССТВА   В 5 КЛАССЕ. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  

культур  и религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках   образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях: умение выделять  признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и 

культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики», высказывать суждения на основе 

сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и  явлений  действительности; осуществлять 

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

Предметные результаты: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных  религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 



• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

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

       •  осознание ценности человеческой жизни. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является единой комплексной учебно-воспитательной   системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, 

достижение которых обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 

понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России »является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры  России, на понимание их значения в жизни современного общества, а  также своей сопричастности к ним. 

  Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано  сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего  ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу  во имя социального сплочения. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса ОРКСЭ 

Включение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России » в основной вид  деятельности обучающихся - в урочную 

деятельность интегрирует духовно-нравственное  развитие и воспитание детей в образовательный процесс, способствуя концентрации   содержания 

воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

1. Патриотизм 

2. Социальная солидарность 

3. Гражданственность 

4. Семья 

5. Труд и творчество 

6. Наука 

7. Традиционные российские религии 

8. Искусство и литература 

9. Природа 

10. Человечество 

Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой  нации и готовности основных социальных сил к гражданской 

консолидации на основе    общих ценностей и социальных смыслов в решении общенациональных задач, среди   которых воспитание детей и 

молодёжи. 

 

 



 



 

 

Содержание модуля  «Основы светской  этики» 

Содержание изучения модуля 

 

Введение.  

Россия – наша Родина. 

Основы светской этики. 

Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности морали. Добро и зло. Добродетели и 

пороки. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. 

Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. 

 Этика и ее значение в жизни человека. 

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный поступок. 

Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Богатырь и 

рыцарь как нравственные идеалы Джентельмен и леди. Государство и мораль гражданина. Образцы 

нравственности в культуре Отечества. Этикет. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

Семейные праздники. 

Духовные традиции многонационального народа России . 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм. 

 

В модуле «Основы светской этике» учащиеся познакомятся с системой гуманистических ценностей, 

с историей возникновения морали, её значением для жизни человека. Второй раздел завершается 

подведением итогов по пройденному материалу и несложными творческими работами. 

 



VII. Календарно-тематическое планирование модуля  «Основы светской этики» для 5 класса  

Общая тема Кол

. 

час

ов 

№ п\п Тема урока Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные и 

личностные 

план факт. 

Введение. Духовные 

ценности и 

нравственные идеалы 

в жизни человека и 

общества 

1 ч 1 Россия – наша Родина. Знание, понимание и принятие 

-обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, 

Родина 

Личностные. 

• Формирование 

Основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

Метапредметные. 

• Овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также 

находить средства её 

осуществления; 

• формирование умений 

планировать, контролировать 

и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 Что такое светская этика? Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике и её роли в истории и 

современности России; 

Личностные. 

• Формирование  ее роли в 

истории и современности  

России; 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою 

Родину; 

• формирование образа 

мира как единого и 

целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий, 

  

4-5 Мораль и культура. Знание, понимание и 

принятие обучающимися 

ценностей:мораль, культура 

  

6-7 Добро и зло. Знание и понимание 

обучающимися понятий: 

добро и зло как основные 

этические  понятия 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этика и её значение в 

жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

     8-9 Свобода и ответственность. Понимание и принятие 

основных терминов и 

понятий: 

свобода, моральный выбор, 

ситуация морального выбора 

Усвоение обучающимися 

основных терминов и 

понятий: 

ответственное поведение, 

свободный выбор личности, 

отношения ответственности. 

 

воспитание доверия и 

уважения к истории и 

культуре всех народов; 

• развитие 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных  нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

 воспитание 

доброжелательности и  

отзывчивости, понимания и  

сопереживания чувствам 

других людей;  

развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения; 

• наличие мотивации к  труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

 развитие навыков членами 

семьи 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Метапредметные. 

• Овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

  

10-11 Справедливость. Усвоение терминов и 

понятий: 

Справедливость, моральные 

правила справедливого 

человека. 

  

12-13 Трудовая мораль. Усвоение терминов и 

понятий: 

Труд. Трудовая мораль. 

 

  

14-15 Род и семья – исток 

нравственных  

отношений в истории 

человечества. 

Усвоение основных терминов 

и понятий: род, семья, 

фамилия, 

родословная 

  

16-17 Золотое правило 

нравственности. 

Осознание ценности 

нравственности и духовности 

в 

человеческой жизни; 

Понимание и принятие 

≪золотого правила 

нравственности≫ 

  

18-19 Честь и достоинство. Усвоение основных терминов 

и 

понятий: 

  



честь, достоинство, кодекс 

чести . 

учебной деятельности, а 

также находить средства её 

осуществления; 

• формирование умений 

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 с учётом 

характера ошибок; 

• понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

20-21 Богатырь и рыцарь как 

нравственные идеалы. 

Джентльмен и леди. 

Усвоение основных терминов 

и 

понятий: Богатырь. Рыцарь. 

Джентльмен. Леди. 

Правила честного поединка. 

  

22-23 Образцы нравственности в 

культуре Отечества. 

Приводить примеры 

нравственности из истории, 

литературы. Жизни. 

  

24-24 Что такое этикет. Усвоение основных терминов 

и 

понятий: Этикет. Образец. 

Правила этикета. 

  

26-27 Этикетная сторона костюма. Усвоение правил ношения 

костюма в соответствии с 

местом пребывания человека. 

  

Духовные традиции 

многонационального 

народа России 

6 28-29 Государственные 

праздники. 

Понимание и принятие 

основных терминов и 

понятий:: 

Праздники: государственные,  

семейные. 

 

Личностные. 

• Формирование 

Основ российской 

гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину 

• формирование умений 

планировать, контролировать 

и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

• развитие 

  

30-31 Любовь и уважение к 

Отечеству. 

Усвоение основных терминов 

и 

понятий: нравственность, 

культура. Культура России. 

Патриот. Защитник Отечества. 

Знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, 

  



32-34 Презентация по теме «Вклад 

моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества» 

Формирование групп 

учащихся для выполнения 

групповых проектов, выбор 

тем, разработка плана работы 

над проектом. ≪Вклад моей 

семьи в благополучие и 

процветание Отечества≫ 

(народное творчество, стихи, 

песни, кухня народов России и 

т.д.) 

Выбор тем для 

индивидуальных творческих 

работ. 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических 

чувств как регуляторов 

морального поведения; 

• развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и 

сверстниками в различных 

социальных ситуациях, 

умений 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций; 

наличие мотивации к 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные. 

• Овладение 

способностью принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а 

также находить средства её 

осуществления; 

• формирование умений 

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 с учётом 

характера ошибок; 

• понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


