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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее развитие 

учащихся; 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 

ценностичеловеческой 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 формированиеоснов 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. 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; 

 противодействовать суициду детей. 

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. Учащимся 

следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других 

учеников.   

На уроках «Основы духовно нравственной культуры народов России» 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. 
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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 

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. 

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 предмета 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 «Основ духовно - нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики» и этикета у учеников вырабатываются социально-коммуникативные умения: 

говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, аргументированно обосновывать 

свою точку зрения. 

На уроках 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. 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. 

 

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

Основы светской этики»  на базовом уровне на ступени основного общего образования: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества;  

-формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

-знакомство с основными нормами светской  морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, их роли в культуре, 

истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 
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- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

 

Цели изучения в 5 классе -   понимать и объяснять систему общечеловеческих 

нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская 

этика, уметь и хотеть действовать в соответствии с системой общечеловеческих 

нравственных ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и светская 

этика. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

 Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, осознание совершенства природы, желание сохранить и приумножить её 

богатство. 

 Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

 Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

 Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

 Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

 Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

нормального существования личности и общества. 

 Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

 Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям. 

 Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

представителя народа, страны, государства. 

 Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

отечеству. 

 Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Основы духовно - нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики» в 5 классах отводится 1 час в неделю, всего 35 часов в год. 

 

Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

Контроль осуществляется в следующем виде: 
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- формирующий, констатирующий. 

Контроль предметных результатов на уроках музыки осуществляется в форме: 

 устного опроса;  

 беседы; 

 самостоятельной работы; 

 проверочной работы; 

 творческих заданий; 

 проектов. 

Оценивание работ проводится в соответствии с «Положением о системе оценивания 

(образовательных) планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ СШ №23 

«Менеджер» основной образовательной программы основного общего образования». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

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. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели, 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 воспитательных и 

познавательных задач; 

 умение оценивать правильность выполнения воспитательной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в воспитательной и познавательной деятельности; 

 умение организовывать 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; 
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 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, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

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

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Формирование ИКТ-компетентности 

Выпускник научится: 

• Иметь представление об организации и принципах работы в локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• выводить  информации на бумагу; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, начертанию, 

размеру и цвету, выравниванию текста; 

• создавать мультимедийные презентации с добавлением текста, звука, анимации, видео, 

подбирать дизайн презентации; 

• представлять информацию в наглядной форме; 

• иметь представление о поиске информации как информационной задаче; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

• осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора; 

• оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём учебного проекта, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, эксперимент; 
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• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• понимать душевное состояние персонажей текста сопереживать им. 

• проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутыхтезизов. 

• откликаться на содержание текста 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

Содержание учебного предмета и предметные результаты 

Гражданин России.   (2 часа) 

Понятие  гражданин   и  гражданство. Конституция  – основной  закон РФ. Основные  

права  и  обязанности  граждан  РФ.  Выполнение  обязанностей  – гражданский  долг  

каждого  гражданина  России.  Управление  государством. Президент,  Правительство.  

Федеральное  Собрание  Совет  Федерации. Государственная  дума.  Столица,  герб,  флаг,  

гимн  Российской  Федерации.  

Уважительное отношение к символам государства. 

Учащийся научится: 

- понимать понятия гражданин, гражданство. 
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-  уважительно относиться к символам государства 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять свое отношение к гражданским и патриотическим ценностям. 

Сокровища нравственности. (1 часа) 

Понимание правильных взаимоотношений  как ценностной ориентации, присвоение 

их нравственной ценности и раскрытие значения в развитии отношений между людьми. 

Понятия - жалость, сопереживание, чуткость, осуждение, уважение 

Учащийся научится: 

- понимать понятие нравственность, нравственный человек или поступок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- ориентировать в определении своего отношения к происходящему в мире на основе 

общечеловеческих правил поведения и культурных традиций народов России;  

- учить оценивать свои и чужие поступки. 

Порядочность.  (2 часа) 

Понятие  порядочность.  Связь  слов  порядочность  и  порядок.  Качества 

порядочного  человека:  справедливость,  внутренняя  стойкость,  смелость, решительность.  

Взаимосвязь  порядочности,  благородства.  Достоинства.Общественная ценность 

порядочности.  

Учащийся научится: 

- понимать понятия порядочность, порядок, благородство; 

- моделировать жизненные ситуации, в которых проявляется порядочность человека 

Учащийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию по данной 

теме. 

Совесть.  (2 часа) 

Понятие  совесть.  Совесть  –  важнейшая  составная  часть  порядочностичеловека.  

Чувство  угрызения  совести.  Развитие  чувства  совести.  Умениепонять  и  простить.  

Правдивость  и  ее  цена.  Взаимосвязь  совести  и сострадания, совести и стыда. Совесть - 

«внутренний голос человека». Житьпо законам совести. Несовместимость совести с 

эгоизмом и корыстолюбием.Кодекс взаимоотношений одноклассников.  

Учащийся научится: 

- понимать понятие совесть; 

- развивать чувство совести; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию по данной 

теме. 

Доверие и доверчивость.  (2 часа) 

Доверие  –  важнейшее  качество  личности.  Понятие  доверие.  Признаки личного  

доверия.  Возникновение  доверительных  отношений.    Доверие  и доверчивость. Правила 

установления доверительных отношений. Что значит потерять  доверие.  Понятие  

самодоверия.    Как  следует  поступать  в экстренных случаях. Телефон доверия. 

Психологическая помощь.  

Учащийся научится: 

- понимать понятия доверие, доверчивость; 

- отличать признаки доверительного отношения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  устанавливать доверительные отношения.  

Милосердие и сострадание.  (2 часа) 

 Понятие  милосердие.  Общественная  ценность  милосердия.  Взаимосвязь 

сострадания  и  милосердия,  милосердия  и  жалости.  Антиподы  милосердия. Проявление  

интереса  к  жизни  другого  человека,  стремление  ему  помочь. Человеколюбие.  Правила  

милосердия.  Воспитание  милосердия.  Умение понять и простить.  
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Учащийся научится: 

- понимать понятия:  милосердие, сострадание 

- понимать общественную ценность милосердия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- проявлять  милосердие в определенных жизненных ситуациях. 

Правда и ложь.  (2 часа) 

 Правда  и  неправда,  полуправда,  ложь.  Правда  –  то,  что  соответствует 

действительности.  Ложь  –  намеренное  искажение  действительности. Правдивость.  

Искренность.  Честность.  Взаимосвязь  правдивости  и душевного покоя. Святая ложь. 

Хитрость. Из истории лжи.  

Учащийся научится: 

- понимать понятия:  правда, ложь, честность, хитрость. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать взаимосвязь между правдивостью и душевным покоем. 

Честь и достоинство.  (2 часа) 

 Родовая  и  сословная  честь.  Представление  рыцарей  средневековой Европы о 

чести.  Дворянская честь. Дуэль – способ решения вопросов чести. Цена  честного  слова. 

Поступки  достойные  и  недостойные.  Достоинство. Благородство  –  высшее  проявление  

человеческого  достоинства.  Герои Великой  Отечественной  войны1941-1945  г.г.  и  наших  

дней.  Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.  

Учащийся научится: 

- понимать понятия:  честь, достоинство, благородство; 

- понимать представления о чести и достоинстве  в разные исторические эпохи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

Терпимость и терпение.  (2 часа) 

Отношение к людям иной национальности. Религии. Культуры, привычек и  

убеждений.  Россия  –  многонациональное  государство.  Что  такое терпимость  

(толерантность).  Уважение  свободы  другого  человека, проявление  великодушия  и  

расположенности  к  другим  людям.  Роль мигрантов  в  жизни  российских  городов.  

Правила  толерантного  общения. Различие понятий терпение и терпимость.  

Учащийся научится : 

- понимать понятия:  честь, достоинство, благородство; 

- различать правила толерантного  поведения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- уважать свободу  другого  человека, проявлять  великодушие  и  расположенность  к  

другим  людям. 

Мужество.  (1 час) 

 Понятие мужество. Смелость и решительность, сила духа. Продуманность действий,  

самоконтроль,  преодоление  чувства  страха  и  неуверенности. Убежденность  в  

необходимости  и  полезности  действий  и  чрезвычайныхобстоятельствах.  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.  

Учащийся научится: 

- понимать понятия: мужество, сила духа. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- видеть взаимосвязь  вечных ценностей  –  чести, достоинства, благородства, доброты, 

дружбы. 

Сердце матери (1 час) 
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«Мама – Творец человека» Мама – самый верный друг, который никогда не предаст 

своего ребёнка.  Материнское сердце очень хрупкое, его надо беречь от печали и горести. 

Учащийся научится: 

- понимать понятия: семья, любовь, счастье, забота, терпение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - нормам поведения и общения с мамой. 

Равнодушие и жестокость.  (2 часа) 

 Проявление  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.  

Учащийся научится: 

- понимать понятия:  равнодушие и жестокость. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- контролировать свои поступки, чтобы не поступить жестоко или равнодушно по 

отношению к другим людям. 

Самовоспитание.  (2 часа) 

 Соблюдение  норм  нравственности  –  важнейшее  общественное требование.  

Дисциплинированность  и  сознательная  дисциплина.  Умение контролировать  свои  дела  и  

поступки.  Правила  учебной  работы  в  группе. Умение  осознавать  ошибки  и  больше  их  

не  повторять.  Воспитание  воли. Познание  своих  положительных  и  отрицательных 

качеств.  Планирование предполагаемых  действий,  оценка  результатов.  Пути  

самообразования  и самовоспитания. Самооценка. Воспитание чувства самоуважения.   

Учащийся научится: 

- понимать понятия:  самовоспитание, дисциплинированность 

-  давать самооценку своему поведению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- контролировать свои дела и поступки; 

- познавать свои положительные и отрицательные качества; 

- определять пути самообразования и самовоспитания. 

Учись учиться.  (2 часа) 

Цель  обучения  в  школе.  Приемы  работыучащихся  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.  

Учащийся научится: 

- понимать цель обучения в школе; 

- приемам работы с учебником; 

- совершенствовать память. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- распределять внимание; 

- сочетать умственный и физический труд. 

Речевой этикет.  (1 час) 

Средства  речи  и  правила  их  использования  в  разных  жизненных  ситуациях.  

Начало,  основная  часть  и  завершение  беседы.  Правила  беседы. Употребление  личных  

местоимений  ты  и  вы.  Правила  знакомства  детей  и взрослых.  Обращение  с  просьбой  к  

незнакомым  людям  в  магазине,  на транспорте.  Формы  обращения.  Правила  общения  

подростков.  Значимость излагаемой  информации.  Человека  красят  не  столько  слова, 

сколько  дела. Этикет разговора по телефону.  

Учащийся научится: 

- правилам речевого этикета. 

Учащийся получит возможность научиться: 
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- применять  средства речи в разных жизненных ситуациях. 

Мои права и обязанности.  (2 часа) 

 Устав  школы.  Права  и  обязанности  учащихся.  Соблюдение  правил школьного  

распорядка.  Обязанность  посещать  учащимися  школьных занятий,  добросовестного  

учебного  труда.  Участие  в  самообслуживающем труде. Единство классного руководителя 

и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам  

несовершеннолетних и  защите их прав. 

Учащийся научится: 

-   отличать права и обязанности школьника; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка  школы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- контролировать свои дела и поступки; 

- познавать свои положительные и отрицательные качества. 

Традиции воспитания. (1 час)  

 Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, мещане, дворяне. Традиции 

воспитания  у  разных  сословий.  Дворяне  России,  их  традиции  и  правила поведения. 

Требования  к  воспитанию  и  домашнему  обучению мальчиков  и девочек. Дворянский 

этикет.    

Учащийся научится: 

- понимать понятия:  традиция, воспитание, традиции в воспитании; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

Роль религии в развитии культуры. Традиционные религиозные культуры в России (2 

часа) 

Народы России, их духовно-нравственная культура. 
Вклад  религии  в  развитие  материальной и духовной культуры 

общества.  Культурное  наследие  христианской  Руси.   Культура ислама. 

Культурные  традиции  буддизма.   
Учащийся научится: 

- понимать понятия:  традиция, религия; 

-различать мировые религии; 

- работать с информацией. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять свое отношение, регулировать нормы поведения, правила, принятые в 

обществе. 

- определять пути самообразования и самовоспитания. 

Объединяющие основы и ценности национальных культур. Твой духовный мир (2 

часа) 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Гуманное отношение, 

толерантность к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания. 

Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. 

Учащийся научится: 

- понимать - что такое этикет и зачем он нужен; 
- понимать понятия:  толерантность, гуманность. 
Учащийся получит возможность научиться: 

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

Защита проектов. Итоговое повторение  (2 часа) 
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Деятельность учащихся при осуществлении проектов и представлении их классу. 

Основные знания и умения по этике и этикету. 

Учащийся научится: 

-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

Учащийся получит возможность научиться: 

•  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект. 

 

Перечень учебно – методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

1. Студеникин М.Т. Основы духовно- нравственной культуры народов России. 

Основысветской этики: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.- М.: 

            ООО «Русское слово- учебник», 2012. 

 

www.orkse.ru 

http://fcior.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://patriarchia.ru 

http://www.otdelro.ru 
 

 

http://www.orkse.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://patriarchia.ru/
http://www.otdelro.ru/
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Календарно – тематическое планирование 

 
№

 у
р
о
к
а 

   
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Основные виды  

учебной деятельности  

 

Дата 

План Факт 

1 Первичный инструктаж 

по ОТ на рабочем 

месте. 

Гражданин России 

1 - Анализировать текст, выделять в 

нем главное и формулировать своими 

словами;  

- формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление информации   

 

08.09  

2 Гражданин России 1 15.09  

3 Сокровища 

нравственности 

1 - Воспроизводить полученную 

информацию,  

 -приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

- высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека; 

- оценивать поступки реальных лиц, 

героев произведений, высказывания 

известных личностей. 

 

22.09  

4 Порядочность 1 - Анализировать свои и чужие 

поступки; 

 - находить и извлекать информацию 

из различных знаковых систем; 

 -моделировать поведение, 

требующее проявления тактичности, 

порядочности, благородства, 

достоинства.        

29.09  

 

5 
Порядочность 1 06.10  

 6 Совесть 1 - Проводить аналогии между 

героями, их поведением и духовными 

нравственными ценностями; 

- высказывать предположения о 

последствиях неправильного 

(безнравственного) поведения 

человека; 

- оценивать поступки реальных лиц, 

героев произведений, высказывания 

известных личностей.  

13.10  

7 Совесть 1 20.10  

8 Доверие и 

доверчивость 

1 - Воспроизводить полученную 

информацию,  

 -приводить примеры из 

прочитанных текстов; 

- составлять план и работе по нему;  

-моделировать поведение, требующее 

проявления доверия 

27.10  

9 Доверие и 

доверчивость 

1 10.11  
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10 Милосердие и 

сострадание 

1 - Анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать; 

- осознанно формировать групповые 

нормы; 

- работать в паре, группе; 

- моделировать поведение, 

требующее проявления милосердия и 

сострадания.   

17.11  

11 Милосердие и 

сострадание 

1 24.11  

12 Правда и ложь 1 - Анализировать текст, выделять в 

нем главное; 

-приводить примеры из прочитанных 

текстов; 

- анализировать различные 

высказывания по теме.  

 

01.12  

13 Правда и ложь 1 08.12  

14 Честь и достоинство 1 - Описывать впечатления, 

возникающие от восприятия 

художественного текста, 

произведения живописи, иконописи; 

- соотносить тему и главную мысль 

текста с содержанием произведения 

живописи; 

- моделировать ситуации, требующие 

проявления достойного, 

благородного поведения. 

15.12  

15 Честь и достоинство 1 22.12  

16 Терпимость и 

терпение 

1 - Осваивать навыки работы с 

карточками, заполнения таблиц и 

схем; 

- организовывать чтение по ролям; 

- моделировать ситуации, требующие 

проявления терпимости и 

коммуникабельности.; 

- участвовать в ролевой игре 

«Гости». 

12.01  

17 Терпимость и 

терпение 

1 19.01  

18 Равнодушие и 

жестокость 

1 - Находить элементы причинно – 

следственного анализа; 

-  извлекать информации из 

различных знаковых систем; 

- осваивать навыки работы с 

карточками; - применять правила 

ведения диспутов, споров, 

дискуссий; 

 -осуществлять подготовку и 

выступление с сообщением. 

26.01 

 

 

19 Равнодушие и 

жестокость 

1 02.02  

20 Самовоспитание 1 - Анализировать услышанный 

материал; 

- находить нужную информацию в 

печатных источниках - 

организовывать работу в парах, 

работать в группах. 

- работать с карточками.  

09.02  

21 Самовоспитание 1 16.02  
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22 Речевой этикет 1 - Анализировать текст, выделять в 

нем главное и формулировать своими 

словами;  

- формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление информации;   

- моделировать ситуации, 

развивающие культуру речи. 

02.03  

23 Мужество 1 - Работать с информацией, 

представленной  в  тексте;  

- выделять  главную  мысль рассказа-

дополнения учителя;  

 - читать   и давать 

оценку  информации   из   текстов   о

б 

участии  в   Великой   Отечественной 

войне представителей разных 

народов России. 

09.03  

24 Сердце матери 1 - Характеризовать роль матери в 

семье;  

- анализировать рассказы детей о 

проявлении внимательного и 

уважительного отношения к своим 

близким, к маме; 

 - иметь представление о понятиях: 

семья, счастье, забота, терпение. 

16.03  

25 Учись учиться 1 - Анализировать текст, выделять в 

нем главное и формулировать своими 

словами;  

- формулировать смысловое 

содержание иллюстраций, связывать 

графическое и текстовое 

представление информации;   

- развивать навыки участия в игре;  

- моделировать ситуации, требующие 

проявления и развития навыков 

учения и самовоспитания. 

23.03  

26 Учись учиться 1 30.03  

27 Мои права и 

обязанности 

1 -Составлять собственный текст; 

- организовывать работу в группах;   

 -выступать с сообщением; 

- анализировать свои и чужие 

поступки с точки зрения норм 

морали, сопоставлять и оценивать; 

- моделировать ситуации, требующие  

осознанного выполнения 

обязанностей, осуществления и 

защиты прав 

06.04  

28 Мои права и 

обязанности 

1 13.04  

29 Традиции воспитания 1 - Осваивать навыки составления схем 

и планов; 

 - извлекать информацию из 

различных знаковых систем; 

20.04  
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 - составлять кроссворды;  

- моделировать ситуации, требующие 

соблюдения обычаев и традиций. 

30 Роль религии в 

развитии культуры  

1 - Строить предположения, 

прогнозировать круг возможных 

действий; 

- находить связь между религией и 

культурой человека, общества;  

- сопоставлять своё мнение с 

мнениями других людей, 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной. 

15.12  

31 Традиционные 

религиозные 

культуры в России 

1 27.04  

32 Объединяющие 

основы и ценности 

национальных 

культур 

1 Что объединяет различные культуры 

народов мира и России? 

«Универсальные ценности» культур. 

Как культуры различных народов 

России взаимно дополняют и 

обогащают друг друга (на 

конкретных примерах)? Как 

формируется и развивается 

общероссийская культура? 

Национальный характер россиянина. 

Правила гостеприимства и 

сотрудничества.   

28.04  

33 Твой духовный мир 1 11.05  

34 Защита проектов 1 - Выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими 

сообщениями, используя 

иллюстративный ряд; 

- оценивать работу одноклассников, 

давать самооценку. 

-Анализировать и обобщать 

знания и умения, соответствующие 

требованиям к освоению курса 

18.05  

35 Защита проектов. 

Итоговый 

1 25.05  
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