
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Программы курса к учебнику 

М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики» (издательство «Русское слово», 2011г.),  

уровень обучения – базовый. Ступень образования: основное общее 

образование. Класс: 5. Срок реализации: 2015-2016 учебный год 

Преподавание курса осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373, 
с изменениями от 26 ноября 2010г. №1241 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 
№1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04. 2011г. №03-
255 «О введении государственного образовательного стандарта 
общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
29.06.2010г. №01-438 «О введении государственных 
образовательных стандартов начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области с 
1.09.2010г.»; 

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
19.01.2012г. №01-60 «Об организации изучения основ религиозных 
культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях 
Челябинской области»; 

  «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России» (А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 
Тишков). 

Цели и задачи учебного предмета: 

Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи, предусмотренные 

федеральным государственным стандартом и программой основного общего 

образования по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»: 



ЦЕЛЬ: воспитание и психолого-педагогическая поддержка становления 

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 младших 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. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

При формировании учебного плана как составляющей организационного 

компонента основной образовательной программы основного общего 

образования на преподавание курса выделено 1 час в неделю (17 часов в 

1 полугодие). 

Обоснование выбора учебно- методического комплекса для реализации 

рабочей программы: 

Рабочая программа  по  курсу «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе  реализуется на учебных занятиях (уроках) по 

учебно-методическому комплекту УМК   М.Т. Студеникин               (включен в 

Федеральный перечень УМК, допущенных к использованию в 

общеобразовательных учреждениях в 2012-2013 учебном году).   

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 

  Разбивка содержания программы на отдельные блоки, выделение на 

данные темы учебных часов в объеме, определенном календарно-

тематическим планом  строится с учетом: 

 интересов обучающихся,  



 возможностей ОУ и материально-технической базы,  

 наличия методического и дидактического обеспечения, 
Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть II.  

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России 

Обоснование тематики содержания учебной программы в части 

реализации национально-регионального компонента: 

Изучение краеведческого материала в рамках введения НРК 

познакомит учащихся с культурно-религиозными традициями Урала. 

Национально-региональный компонент реализуется в рамках курса (6 уроков 

– 4часа 20 мин.). 

Межпредметные  связи, преемственность. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. 

  При изучении учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики» в 5 классе используются связи 

данной дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана, такими как: окружающий мир, обществознание, 

история, литература. 

Используемые технологии, методы, формы работы. 

Преподавание  строится с учетом  таких подходов, как:  

- целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков 

представлений о морали и нравственности в контексте отечественной 

культурной традиции; 

- активизация познавательной активности школьников;  

- создание условий для позитивной самостоятельной деятельности 

обучающихся и проч. 

Большое внимание на каждом уроке, занятии  уделяется мотивации 

школьников при освоении учебного материала. Способы мотивации 

выбираются в зависимости от конкретных условий организации учебно-



воспитательного процесса, уровня подготовки обучающихся, 

профессиональных ориентиров и компетенции учителя.  

Расширению мотивационных условий изучения курса достигается за 

счет использования наглядности нового качественного уровня: помимо 

учебных пособий  на печатной основе можно использовать электронное 

сопровождение курса, имеющее в своем составе графики, таблицы, 

фотографии, картины, аудио- и видеоматериалы,  оригинальные документы,   

произведения художественной литературы и т.п. 

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению 

содержания курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для 

понимания школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к 

реальной жизни, включающей два или более вопросов. Предлагается на 

основе анализа и доказательств правомерности поведения «героя» выбрать 

различные варианты ответов. Метод дает возможность школьникам сделать 

впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые 

для решения творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют 

развивать способности человека, вырабатывать новые продуктивные идеи 

или их сочетания, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 

соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой 

учащиеся ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют 

гипотезу, подтверждают или опровергают ее, исходя из известных данных, 

делают выводы и обобщения, постигают ведущие понятия и идеи, а не 

получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий 

индивидуальную самостоятельную работу с групповыми занятиями, в 

результате которого школьники создают конечный продукт их собственного 

творчества, учатся анализировать ситуацию, выделять проблему, 

формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, 

учитывать потенциальные ресурсы и превращать их в реальные, проводить 



исследования, оценивать и анализировать свою работу, соотносить 

полученные результаты с ожидаемыми. 

В 5-м классе к эвристическим методам добавляются элементы 

исследовательской деятельности (в виде простейших заданий по 

наблюдению и изучению основ светской этики  и рассмотрению простейших 

классических религиозных текстов), а также делаются первые шаги к 

организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, 

которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь школьника). 

Акцент в образовательной деятельности школьников ставится на понимание 

происходящих в обществе процессов. Делаются первые шаги в области 

проектной деятельности учащихся. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и 

вариантов проведения уроков, занятий, выбираются соответствующие 

особенностям и запросам современных школьников 5 класса, а именно: 

 эвристические беседы; 

 различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, 
дискуссия по типу «Аквариум» и т.д.);  

 учебные и социальные проекты; 

 уроки-экскурсии; 

 деловые и ролевые игры; 

 практикумы; 

 различные  викторины и другие конкурсные события; 

 творческие мастерские. 

  
Методы используемые на занятиях: репродуктивный, эвристический, 

проблемный 

Организационные формы: фронтальная, индивидуальная, групповая 

В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

Особенности организации учебного процесса: классно – урочная 

система, индивидуальная  (занятия со слабоуспевающими.) 

В ходе реализации содержания модуля применяются следующие виды 

уроков: урок-экскурсия, урок образ, эвристические беседы. Различные виды 

дискуссий, ролевые игры. Различные викторины и конкурсные события. Для 

организации занятий используются методы: словесный, наглядный, 

практический, проблемно поисковый, самостоятельной работы. Особое 



внимание уделяется работе с текстом: выборочное чтение, метод ИНСЕРТ, 

комментированное чтение, чтение с остановками, зигзаг. Для этой 

возрастной категории немаловажное значение имеет работа в группе. При 

этом используются следующие виды работы: взаимные вопросы и задания, 

взаимообъяснение, беседа, интервью, драматизация. Самостоятельная 

практическая деятельность состоит в составлении словаря терминов и 

понятий. В создании образов, рисунки, фотографии, слайд-шоу. 

Задания на дом: чтение, заучивание минимального количества дат, 

терминов имен) подготовка пересказов (подробных, выборочных, 

обобщенных), составление опорных конспектов к пересказам, творческие 

работы  (мини-доклад, эссе, рисунки, проекты). 

Внеклассная работа учителя по предмету представлена: праздник, экскурсия, 

походы, заочная экскурсия, КВН, встречи за круглым столом с родителями. 

 


