
 
 

 

 

 



Рабочая программа ГБОУ гимназии г. Сызрани по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 в 

редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и №1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, на основе рабочей программы Основы 

религиозных культур и светской этики: 4-5 классы: рабочая программа/авт.- сост.  

Т. Д. Шапошникова, К. В.Савченко, - М.: Дрофа. 

В Учебном плане ГБОУ гимназии г. Сызрани на изучение учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Изучение  предметной  области «Основы  духовно-нравственной культуры 

народов России» должно обеспечивает:    

- 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.   

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования определяет как знаниевый компонент содержания образования, так и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности ученика. Стандарт 

ориентирует на становление следующих характеристик школьника: 

Личностные результаты: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России; 



усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также на 

основе положительного отношения к труду; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего духовное многообразие 

современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории,  

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

- готовности и способности вести диалог с другими людьми достигать в нем 

взаимопонимания. 

Предметные результаты: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики; 

- понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

Метапредметные результаты: 

 - умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересысвоей 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 своемнение; 

- 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. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Духовные ценности в жизни человека и общества.  

Знакомятся с новым предметом, осваивают основополагающие понятия  курса. 

Знакомятся с историей развития этических представлений, с этическими теориями 

разных времен. Изучают основные понятия этики. Учатся устанавливать 

взаимосвязь между этическими учениями и повседневным поведением людей. 

Знакомятся с текстами нравственного и дидактического характера. Учатся 

интерпретировать информацию, полученную из дидактического текста, 

проецировать ее на свой собственный опыт.  

Урок 1. Тема: Введение. Россия — наша Родина  

Урок 2. Тема: Что такое светская этика? 

Урок 3. Тема: Мораль и культура.  

Урок 4. Тема: Особенности морали. 

Урок 5. Тема: Добро и зло.  

Урок 6. Тема: Добродетели и пороки. 

Уроки 7-8. Тема: Свобода и моральный выбор человека. 

Урок 9. Тема: Свобода и ответственность. 

Урок 10. Тема: Моральный долг.  

Урок 11. Тема: Обобщение по теме. 

Раздел 2. Нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

Знакомятся с местом и ролью этики  в жизни государства и граждан.  Учатся 

анализировать жизненные  ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с 

этическими  нормами. Учатся толерантному отношению к представителям разных 

религиозных и культурных традиций. Учатся проводить параллели между 

этическими нормами религиозных культур и светской этикой. Совершенствуют 

умения в области работы с источниками информации. Совершенствуют 

лексический запас, культуру речи. 

Урок 12. Тема: Справедливость  

Урок 13. Тема: Альтруизм и эгоизм.  

Урок 14. Тема: Дружба. 

Урок 15. Тема: Что значит быть моральным. 

Уроки 16-17. Тема: Род и семья – исток нравственных отношений. 

Уроки 18-19. Тема: Нравственный поступок. Десять заповедей  

 Урок 20. Тема: Золотое правило нравственности.  

Урок 21. Тема: Стыд, вина, извинения. 



Урок 22. Тема: Честь.  

Урок 23. Тема: Совесть.  

Уроки 24-25. Тема: Образцы нравственности.  

Урок 26. Тема: Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Урок 27. Тема: Этикет. 

Уроки 28-29. Тема: Семейные праздники. 

Урок 30. Тема: Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

 Уроки 31-32. Тема: Любовь и уважение к Отечеству.  

Раздел 3. Повторение. 

Уроки 33—34. Тема: Итоговая презентация результатов учебно-исследовательской 

и проектной деятельности учащихся 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Изучаемая тема Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Характеристика учебной деятельности 

учащихся 

5 класс 

Духовные ценности 

в жизни человека и 

общества. 

11 Ответы на вопросы и формулирование 

собственных вопросов и заданий; работа с 

информацией из дополнительных 

источников; творческая работа с условно-

графической наглядностью; выявление 

особенностей государственной организации 

России, государственной символики; анализ 

важнейших статей Конституции РФ; 

определение алгоритма ответа по плану 

Применение правил работы с учебником; 

анализ пословиц и поговорок о 

порядочности, примеров из жизни родных и 

близких; критическое осмысление своих 

неблаговидных поступков;  ответы на 

вопросы, подтверждение определение 

значения понятий из словаря учебника 

своих слов цитатами из учебника. 

 

Нравственные 

идеалы в жизни 

человека и общества. 

21 Выявление алгоритма сложного плана 

изучения нового, работа по этому плану; 

работа со словарем по определению 

терминов и понятий; выполнение 



практических заданий; художественное 

чтение и обсуждение стихов; работа в парах; 

применение правил межличностного 

общения; выявление элементов 

общечеловеческих ценностей; объяснение 

смысла пословиц и поговорок; определение 

значения слов; соотнесение понятия с 

определением; соотнесение текста с 

рисунком; выявление различий между 

доверием и доверчивостью. Определение 

правил самовоспитания, самодисциплины; 

работа в группах с раздаточным 

материалом; анализ текста и выделение 

основных идей; работа с анкетой; 

конкретизация и определение правил работы 

в группах; проявление компетентности в 

соблюдении дисциплины и 

самодисциплины; анализ рассказов для 

детей по проблеме урока. 

Повторение. 2 Формулирование задач по выявлению и 

сохранению лучших традиций нашего 

общества;  выступления с сообщениями; 

умение отвечать на вопросы в логической 

последовательности; соблюдение правил 

проведения словесных споров, дискуссий, 

умение работать в группе над созданием 

проекта и его защите. 

Итого: 34  
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