
Аннотация к рабочим программам по ОДНКНР 
 
 

5 класс 

Рабочая программа по ОРКСЭ (модуль ОПК) является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, утвержденной приказом по 

МБОУ Школа № 85   
УМК: Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы светской этики. Издательство «Русское слово», 2015г 
 
 

Рабочие программы реализуется в общеобразовательных классах в соответствии с учебным 
планом и рассчитаны на 17 часов 

 

Характеристика и цели предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»  
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 ценности человеческой 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 формирование основ гражданской идентичности и  
мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие подростками моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей; укрепление духовного здоровья обучающихся. 



Аннотация 

 
к рабочей программе учебного предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» составлена в соответствии ФГОС общего образования, ООП ООО МБОУ Школы № 
85 г.о.Самара, программы, разработанной М.Т. Студеникиным «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы светской этики». 
 (издательство «Русское слово», 2015г.). 

 

УМК: учебник М.Т. Студеникина «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы светской этики».  «Русское слово», 2015г. 

 

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. 

 

 

Общая характеристика модуля «Основы светской этики»  
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. Школьникам 

следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках светской этики 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.  
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 светской 

этики 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.  



На уроках светской этики ученики знакомятся с Конституцией Российской Федерации, 

определяющей нормы и правила жизни нашего общества и государства. В преамбуле к 

Конституции говорится: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, 

объединенный общей судьбой…» Задача школы —воспитать будущее поколение россиян, 

которые должны обеспечить устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и 

государства. 



Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными возможностями для 

знакомства детей с основами этикета. Они узнают много полезного о правилах поведения за 

столом и общении с гостями, о поведении в музее и театре, о культуре внешнего вида и 

многом  другом.  Этикет  не  обременяет  основной  курс,  а  делает  его  более  интересным  и 

полезным для учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с 

учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет 

познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями в разные 

эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил 

поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и понятий. 

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 курса 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 светской этики и этикета у учеников вырабатываются социально-

коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать, 
аргументированно обосновывать свою точку зрения. Итогом этой работы станет 

завершающая тема курса «Речевой этикет».  
На уроках светской этики 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. Ученики, например, определяют части речи, находят 

однокоренные слова, вспоминают героев произведений детской литературы, рассматривают 

положительные и отрицательные стороны их поступков. 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. 

 

 

Общая характеристика модуля «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  
В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как 

курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность данного 
учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием 

ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать 
согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе.  
Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и развитие 



школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается 

на следующие основные разделы:  
1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры 
в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).  
2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни 
народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные 
ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»).  
3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий 
в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»).  
Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в основной школе является 
частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных 
областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории», «Изобразительного 
искусства». 






