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Пояснительная записка 

Программа по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» модуль  «Основы светской этики» для  класса  разработана в 

соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.                   № 

1897, с изменениями и дополнениями); 

 с особенностями Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школы № 134 городского  округа Самара; 

  с авторской программой   М.Т. Студеникина. «Основы светской этики». 

5 класс – М.: ООО «Русское слово,2014 г. 

Учебник: 

М.Т. Студеникин  «Основы светской этики». 5 класс.   Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М.: ООО «Русское слово (ФГОС. 

Инновационная школа), 2014 г. 

     Учебный план МБОУ Школы № 134 г.о. Самара, на изучение модуля «Основы 

светской этики»,  являющегося составной частью комплексного курса ««Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»» в 5 классе составляет 17 

часов, 1 час в неделю во втором полугодии учебного года. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 российская гражданская идентичность: 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;  

  чувство ответственности и долга перед Родиной; 
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 ответственное отношение 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; 

 нравственные чувства и нравственное поведение, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 целостное мировоззрение, учитывающее  духовное многообразие современного 

мира; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное  отношение к другому человеку, 

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

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

готовность и способность вести диалог с другими людьми достигать в нем 

взаимопонимания. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к 

образовательной   организации, понимания необходимости учения,             

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Метапредметные  результаты  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения,  
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 ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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; 

 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. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 устанавливать аналогии; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов 

на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, 

религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся  научится. 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить  

 монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии 

 смысловому чтению текстов различных стилей и жанров, осознанному 

построению речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

  логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию; 

  слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определению общей цели и путей ее достижения, умению договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 универсальным способам деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях;  

   выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с 

содержанием учебного предмета;  

  высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических 

качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений  
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действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

 самостоятельному поиску, анализу и отбору информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения 

 познавательных задач; 

  приемам действий в нестандартных ситуациях, овладеет эвристическими 

методами решения проблем; 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,           

отличные от собственной; 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта   

интересов и позиций всех участников; 

  с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

  находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 
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  описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций   учебника; 

  рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) 

о традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

  готовить небольшие сообщения о защитниках Отечества, национальных 

героях; 

  характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь 

на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

 различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

  рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

  оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне; 

  объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин» 

  приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 

другими    людьми; 

 сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

  находить на карте столицы национально - территориальных образований 

России; 

  соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных  
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 местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

 

.Содержание учебного предмета 

№ Тема (раздел) 
Количество 

часов  

1 Введение. Гражданин России 2 

2 Основы светской этики (14 ч) 14 

3 Итоговое повторение 1 

11 Всего 17 

 

 

         СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение (1 час) 

Знакомство с новым учебником. 

Тема 1. Гражданин России (1 час) 

Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. 

Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — 

гражданский долг каждого гражданина России. Управление государством. 

Президент, Председатель Правительства, министр. Федеральное Собрание. Совет 

Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, гимн Российской 

Федерации. Уважительное отношение к символам государства. 

Тема 2. Порядочность (1 час) 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, 

великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. Совесть (1 час) 

Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. 

Чувство угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. 

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

Совесть — «внутренний голос человека».  
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Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. 

Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Тема 4. Доверие и доверчивость (1 час) 

Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного 

доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. 

Правила установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. 

Понятие самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон 

доверия. Психологическая помощь. 

Тема 5. Милосердие и сострадание (1 час) 

Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь 

сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. 

Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к 

жизни другого человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила 

милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять и простить. 

Тема 6. Правда и ложь (1 час) 

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

действительности. Ложь — намеренное искажение действительности. 

Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая 

ложь. Из истории лжи. 

Тема 7. Традиции воспитания (1 час) 

Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у 

разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования 

к воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Тема 8. Честь и достоинство (1 час) 

Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

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

Чувство долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство 

— высшее проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма 

учащихся. 
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Тема 9. Терпимость и терпение (1 час) 

Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и 

убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 

(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление 

великодушия и расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших 

городов. Правила толерантного общения. Различие понятий терпение и 

терпимость. 

Тема 10. Мужество (1 час) 

Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность 

действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. 

Убежденность в необходимости и полезности действий в чрезвычайных 

обстоятельствах. 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. 

Тема 11. Равнодушие и жестокость (1 час) 

Проявления 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. 

Тема 12. Самовоспитание (1 час) 

Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои 

дела и поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и 

больше их не повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и 

отрицательных качеств. Планирование предполагаемых действий, оценка 

результатов. Пути самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства 

самоуважения. 
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Тема 13. Учись учиться (1 час) 

Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся 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. 

Тема 14. Речевой этикет (1 час) 

Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. 

Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений 

ты и вы. Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к 

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

общения подростков. Что значит быть эрудированным собеседником. Значимость 

излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько слова, 

сколько дела. Этикет разговора по телефону. 

Тема 15. Мои права и обязанности (1 час) 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. 

Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного 

труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного 

руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Итоговое творческое повторение (1 час) 

 

Тематическое планирование 
№ пп Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Творческие, 

практические 

работы  

Контрольные 

работы 

  Введение. (2 ч) 

1 Введение в предмет 1 1   

2 Гражданин России 1 1   

Основы мировых религиозных культур (14 ч) 

3 Порядочность 1 1   

4 Совесть  

 

1 1   

5 Доверие и доверчивость  

 

1 1   
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6 Милосердие и 

сострадание 

1 1   

7 Правда и ложь 1 1   

8 Традиции воспитания  

 

 

1 1   

9 Честь т достоинство 1 1   

10 Терпимость и терпение 1 1   

11 Мужество 1 1   

12 Равнодушие и 

жестокость 

1 1   

13 Самовоспитание 1 1   

14 Учись учиться 1 1   

15 Речевой этикет 1  1  

 Мои права и 

обязанности 

    

     Итоговый творческий урок  1 

20 Творческие работы 

учащихся Повторение 

1  1  

Итого  17 15 2  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК: 

 Программа  

М.Т. Студеникин. «Основы светской этики». 5 класс – М.: ООО «Русское 

слово», 2014 г. 

 Учебник: 

М.Т. Студеникин  «Основы светской этики». 5 класс.   Учебник для 

общеобразовательных учреждений.  М.: ООО «Русское слово»  (ФГОС. 

Инновационная школа),2014 г. 

Дополнительная литература: 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. Книга 

для учителя к учебнику М. Т. Студеникина "Основы светской этики" 

 ( авторы Михаил Студеникин, Вера Добролюбова). 

 Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. 

  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

  Энциклопедия «Вокруг света» 
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Электронные учебные издания: 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на 

двух CD –ROM. Коллекция музыкальных произведений русских и зарубежных 

композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий.  

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Материально-техническая база:: 

 Мультимедийный компьютер  

 Мультимедиапроектор. Средства телекоммуникации  

 Сканер. 

 Принтер лазерный. 

 Копировальный аппарат.  

 Диапроектор или оверхэд (графопроектор). 

 Экран  навесной. 

 Видеоплеер, DVD-плеер (видеомагнитофон). 

 Телевизор.  

 Аудиоцентр.                                                                                                         

Перечень интернет ресурсов и других электронных информационных 

источников: 

№ Название сайта Электронный адрес 

1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Классика.Ru - электронная 

библиотека классической 

литературы. 

http://www.klassika.ru/  

 

3.   «Российском общеобразовательном 

портале»  

http://litera.edu.ru/  

http://nachalka.infohttp://lib.pstgu.ru/icon

s/, 
http://pravolimp.ru http://zakonbozhiy.ru 

4.  Биографии великих русских 

писателей и поэтов.  

http://writerstob.narod.ru/  

 

5.  Русофил. Методика. http://www.russofile.ru/strategy/  

6.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

7.  Виртуальное методическое 

объединение учителей  

http://www.edu.nsu.ru/vmrus/  

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.klassika.ru/
http://litera.edu.ru/
http://nachalka.info/
http://lib.pstgu.ru/icons/
http://lib.pstgu.ru/icons/
http://pravolimp.ru/
http://zakonbozhiy.ru/
http://writerstob.narod.ru/
http://www.russofile.ru/strategy/
http://www.edu.nsu.ru/vmrus/
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8.  Материалы к урокам  http://edu.rin.ru/cgi-

bin/article.pl?ids=2&id=2449  

9.  «Грамме.ру»  http://www.gramma.ru/LIT/?id=3.0 

10.  Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»  

http://festival.lseptember.ru/2003_2004/in

dex.php?member=104261  

11.  «Филология в задачах»  http://www.philologia.ru/default.htm. 

12.  Материалы для проведения уроков с 

ИД..  

 

http://interaktiveboard.ru/load/6 

13.   Презентации для проведения уроков  с 

ИД. 

http://pedsovet.su/load/31 

14.  Русский филологический портал  

 

http://www.philology.ru 

 

15.  «Сказка». http://www.skazka.com.ru 

16.   Словари и энциклопедии  http://www.speakrus.ru/dict/index.htm 

17.  интернет-школа «Просвещение.Ru» http://teleschool.demo.metric.ru/ 

18.  Универсальная энциклопедия 

«Википедия». 

www.wikipedia.ru 

 

 

 
 

 

http://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=2&id=2449
http://edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=2&id=2449
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2FLIT%2F%3Fid%3D3.0&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkrkzwd7uR5_a5wHOqVDLRLZt1WA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.lseptember.ru%2F2003_2004%2Findex.php%3Fmember%3D104261&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEZmRNhWvyUqQ_rFwrvrC8QFhgUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.lseptember.ru%2F2003_2004%2Findex.php%3Fmember%3D104261&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEZmRNhWvyUqQ_rFwrvrC8QFhgUg
http://www.philologia.ru/default.htm
http://www.skazka.com.ru/
http://www.speakrus.ru/dict/index.htm
http://teleschool.demo.metric.ru/
http://www.wikipedia.ru/

