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1. СОДЕРЖАНИЕ 
Курс «Моё Отечество. Духовно-нравственные основы государства Российского» 

является дополнением к образовательной области «Основы духовно-нравственных 
культур народов России», изучаемому в основной школе. 

Обращение к историческим и культурным традициям народов мира, российского 
народа, народов, населяющих Россию, один из путей включения подрастающего 
поколения в контекст всеобщей и отечественной истории, приобщения его к образцам 
мировой, отечественной, региональной культуры, формирования активной позиции 
созидателя и творца культурно исторических ценностей. Проникновение в мир прошлого, 
взаимосвязь поколений помогает подросткам составлять свои представления о мире, 
определяет свои представления о мире, определяет их мироощущение и мировоззрение, 
оказывает решительное воздействие на их социальное взросление. Без преемственности с 
предыдущим поколением человек не сможет выступить в роли активного социального 
субъекта. 

Обращение к истории и культуре Российского государства социально и ценностно 
значимо, ибо:  
- способствует социализации личности и социальной адаптации учащегося к 
социокультурным условиям среды, приобщает человека к культуре, в процессе чего 
социальное содержание становится индивидуальным, происходит становление человека 
как субъекта жизнедеятельности и культуротворчества;  
- решает воспитательные задачи, расширяет информационное пространство учащихся;  
- приобщает учащихся к комплексной интеллектуальной, эмоциональной и 
познавательной деятельности (работа с вещественными и письменными источниками, 
картами, научной литературой, посещение музеев, подготовка сообщений, 
исследовательских работ, участие в научных конференциях и др.);  
- приобщает учащихся к общечеловеческим духовно нравственным ценностям, к 
национальной культуре, что предполагает уважение к предкам, культурным ценностям, 
каждому человеку в отдельности и целым народам;  
- позволяет каждому молодому человеку осознать личную ответственность за судьбу 
своей семьи, города, края, страны на основе понимания значимости общественно 
полезной преобразующей деятельности. 

 
Возраст детей: Курс «Моё Отечество. Духовно-нравственные основы государства 

Российского» ориентирован на учащихся 5-х классов (возраст 10-11 лет). 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
Всего Теория Практика 

1 Россия – Родина моя 10 6 4 
2 Город, в котором я живу 4 2 2 
3 Моя семья. 3 1 2 

 ИТОГО 17 9 8 
 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Личностные результаты освоения образовательной программы 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 



культуры своего народа, своего края; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 
чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

7) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 
 Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 

4) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

5) смысловое чтение; 
6) 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 учёта интересов;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) 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 освоения образовательной программы 



1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями 
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 
в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

 
Формирование ИКТ-компетентности: 

1)выполнение заданий на понимание, осмысление изученного материала с учетом 
просмотра фрагментов видеофильмов и мультимедиаресурсов. 

2) осуществление поиска информации в Интернете. 
3) создание сообщения и презентации в Power Point по заданной тематике 
 
Основы проектно-исследовательской и проектной деятельности. 
1) планировать и выполнять с помощью взрослых учебное исследование или 

учебный проект. 
2) распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования. 
3) формулировать вытекающие из исследования выводы. 
4) ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя языковые средства. 
5) использовать некоторые методы получения знаний характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание. 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  
п/п  

Тема урока  Основное содержание  Характеристика  основных 
видов  деятельности 
обучающихся  

Россия – Родина моя 
1 С чего начинается… Родина – страна, в 

которой человек 
родился и гражданином 
которой является. 
Воспитание любви к 
Родине.  
 

Ознакомление с основными 
общечеловеческими нормами 
поведения, 
правилами, принятыми в 
обществе. 
Актуализация и формализация 
знаний 
учащихся о социальных 



явлениях. 
Формулирование определений 
понятий 
«духовно-нравственная 
культура», 
«народ», 
«национальность», «мораль», 
«нравственность», 
«патриотизм». Фиксация 
информации 
в различных знаковых 
системах 

2 Символы Государства Понятие Родины. 
Российская Федерация. 
Важнейшие положения 
Конституции РФ. Права 
и обязанности граждан. 
Государственное 
устройство 

Знакомство с Основным 
законом страны. Актуализация 
и формализация знаний 
учащихся о 
социальных явлениях. 
Формулирование 
определений понятий 
«родина», «Россия», 
«Российская Федерация», 
«государство», «гражданин», 
«гражданство», «права», 
«обязанности», 
«государственные символы». 
Обучение алгоритмизации 
деятельности. Извлечение 
информации из различных 
знаковых систем 

3 Государственные 
праздники России 

Воспитание уважения к 
традициям народов 
России. 
Совершенствование 
гражданско-
патриотического 
отношения к ценностям 
государства. 

Расширение представлений о 
Родине, родном крае, 
патриотизме. 
 

4 Наша 
многонациональная 
страна 

Традиции, праздники, 
обряды народов России. 

Знакомство с культурами 
разных народов, населяющих 
РФ. 
Изучение нормативных 
документов. 

5 Моя Россия Круглый стол. Понятие 
РФ, символы РФ. 
Толерантное отношение 
к народом России 

Развитие навыков 
индивидуальной работы и 
работы в группах. 
Использование элементов 
причинно – 
следственного анализа. 
Развитие навыков 
самопрезентации 



6 Наша армия сильна. История создания и 
развития российской 
армии. Привитие 
уважения к Российской 
армии, воспитание 
гражданской 
ответственности, любви 
к Родине. 

Формирование гражданского 
патриотизма. Пробуждать 
стремление к 
самосовершенствованию и 
благородству. 
Актуализация и формализация 
знаний учащихся о 
социальных явлениях. 

7 Вечный огонь Интересные факты 
истории. Повышение 
интереса учащихся к 
военной истории 
России 

Формирование гражданского 
патриотизма. Формирования 
нравственной культуры 
учащихся; отработка 
практических ситуаций 
проявления порядочности в 
повседневной жизни. 

8 Нам слава досталась в 
наследство 

Исследовательская 
деятельность. Доброе 
отношение к людям. 
Стойкость в борьбе, 
духовная крепость, 
доблесть, храбрость, 
отвага и смелость в 
опасных ситуациях. 
Проявление мужества в 
мирное время. Умение 
быть самим собой, идти 
своим путём. Вечные 
ценности и 
добродетели: честь, 
честность, достоинство, 
благородство, доброта, 
дружба. Тренировка 
мужества. Героизм – 
высшее проявление 
мужества. 

Формирование эмоционально 
положительной концепции 
развития личности на 
примерах положительных 
традиций своего народа, 
реализация 
межпредметных связей с 
литературой, русским языком, 
историей. Актуализация и 
формализация знаний 
учащихся о 
социальных явлениях. 

9 Род, родные, Родина Семейный праздник. 
Род – ряд поколений, 
родные – находящиеся 
в кровном родстве, 
Родина – страна, в 
которой человек 
родился.  

Формирование гражданского 
патриотизма. 
 

10 Семь чудес России Исследовательская 
деятельность. Уважение 
к памятникам 
архитектуры. 

Формирование эмоционально 
положительной концепции 
развития личности на 
примерах положительных 
традиций своего народа, 
реализация 
межпредметных связей с 
литературой, русским языком, 



историей. Актуализация и 
формализация знаний 
учащихся о 
социальных явлениях. 

Город, в котором я живу 
11 Я – мой город – мой 

край 
Исследование – город, в 
котором мы живем. 
Достопримечательности 
города. Чувство 
привязанности к тем 
местам, где человек 
родился и вырос. 

Извлечение информации из 
различных 
знаковых систем. 
Моделирование 
поведения, требующего 
проявления 
тактичности, порядочности, 
благородства, 
достоинства 

12 Славные страницы 
истории нашего 
города 

Сохранение  и развитие 
чувства гордости за 
свой народ 

Формирование умения 
критически 
осмысливать свои поступки, 
учиться быть 
искренним и правдивым. 
Вырабатывать потребность 
быть честным и объективным 
в оценке своих действий и 
поступков. 
Воспитание нравственных 
принципов 
собственного развития 
Актуализация и 
формализация знаний 
учащихся о 
социальных явлениях. 

13 Имена, которыми мы 
гордимся 

Встреча с 
выдающимися людьми 
города. Воспитание 
самоуважения к себе и 
уважения к 
окружающим. 

Актуализация и формализация 
знаний 
учащихся о социальных 
явлениях. 
Формулирование определений 
понятий 
«совесть», «стыд», 
«сострадание», 
«правдивость», «эгоизм», 
«корысть». 
Освоение навыков 
составления схем. 
Моделирование поведения, 
требующего 
проявления вежливости, 
доброжелательности. 
Обучение навыкам 
самоконтроля. 

14 Дом, в котором мы 
живем 

Конкурс на лучший 
проект. 

Развитие навыков 
индивидуальной работы и 



Исследовательская 
деятельность. Красота, 
безопасность и уют 
своего жилища. 

работы в группах. 
Использование элементов 
причинно – 
следственного анализа. 
Развитие навыков 
самопрезентации. 

Моя семья 
15 История семьи в 

истории страны 
Понятие семьи, родных 
и «классной» семьи. 

Формирование представлений 
о 
нравственности человека за 
свои поступки. 
Отличие доверия от 
доверчивости. 
Воспитание доброты и 
милосердия, 
доброжелательности, 
Актуализация и 
формализация знаний 
учащихся о 
социальных явлениях. 
Формулирование 
определений понятий 
«доверие», «семья», 
«родственники». Извлечение 
информации из 
различных знаковых систем. 

16 Семья и общество. Уважительное 
отношение к членам 
семьи, выполнение 
своих обязанностей, 
значение семьи, как 
ячейки общества. 

Освоение навыков 
алгоритмизации деятельности. 
Развитие 
навыков поведения в ситуации 
командного 
соперничества. Извлечение 
информации из 
различных знаковых систем. 
Осознанное 
формирование групповых 
норм. 
Моделирование поведения, 
требующего 
проявления уважения, 
милосердия и сострадания. 

17 Спешите делать 
добро. Итоговое 
занятие 

Обобщить и 
систематизировать 
знания учащихся 

Проверка знаний и умений 

 
Приложение 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для формирования нравственных и духовных ценностей учащихся большое 
значение имеет внедрение в традиционный образовательный процесс различных 



инновационных технологий, способствующих более свободному, живому восприятию 
предметов, связанных с духовно-нравственной направленностью. Они помогают 
оптимально выстроить образовательный процесс, помочь личности в самоопределении, 
самореализации, самооценке и самоактуализации. 

Кейс - технология-  технология изучения явлений на основе конкретных 
ситуаций. 

Метод погружения. 
Понятие “погружение” (концентрированное обучение) давно вошло в 

педагогическую терминологию и понимается преимущественно, как длительное изучение 
(до нескольких дней) одного предмета. 

Моделирование исторической ситуации является важным фактором развития 
творческих способностей учащихся, которым нельзя обучать так, как, например, обучают 
письму, но развивать можно, формируя воображение, фантазию через создание 
собственных проектов. 

Можно выделить следующие виды учебного моделирования: 
1. Сквозное или проблемное моделирование исторического процесса. 
2. Моделирование возможной исторической ситуации по принципу “если бы”. На таких 
занятиях учащиеся проектируют историю, которой не было, но могла бы быть. 
3. Моделирование по принципу реконструкции. Учащиеся ставятся в позицию 
исследователя, когда по отрывкам из документов, мемуаров, других источников им 
предлагают воссоздать историческую ситуацию, сделать выводы. 

Метод проектов. 
Во–первых, он успешно интегрируется в образовательный процесс. Дает 

возможность, начиная с 5 класса, ненавязчиво усваивать процедуру исследования, 
последовательно проходя все его основные этапы, а к 9 классу отобрать по – настоящему 
увлеченных школьников и рекомендовать их для работы над исследовательскими 
проектами. 

Во-вторых, обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие 
детей, их самостоятельность, активность; позволяет приобретать опыт социального 
взаимодействия, сплачивает детей, развивает коммуникативность. 

В-третьих, предоставляет учителю широчайшие возможности для изменения 
традиционных подходов к содержанию, формам и методам военно-патриотического 
воспитания, выводя его на качественно новый уровень. 

Работа над проектом включает следующие этапы: 
1 этап. Подготовительный. На данном этапе реализуются такие виды проектной 

деятельности, как: 
1. Определяется тема проекта. Выявляется проблема, обоснуется актуальность и 

выбор темы. Ставятся цели, выдвигаются задачи. 
2. Отбираются необходимые источники информации. 
3. Формируется творческая группа исследователей на принципе добровольности и 

интереса к проблеме. 
4. Составляется маршрутная карта реализации исследовательских задач проекта. 
2 этап. Исследовательский. Включает следующие виды проектной деятельности 

учащихся: 
1. Выстраивается образ индивидуальной и коллективной организации 

исследовательской работы на основе анализа и творческой переработки полученной 
информации . 

2. Распределяется задачи между участниками проекта, определяется схема их 
взаимодействия, планируется порядок выполнения работ. 

3. Выполняется теоретическая и практическая части исследования, анализируются и 
обобщаются результаты, формулируются выводы. 



Составляется отчёт и готовится его презентация. 
3 этап. Заключительный. На заключительном этапе проектной деятельности 

учащихся предусматривается: 
1.Защита проекта в форме, соответствующей содержанию. Такими формами может 

быть постановка дидактического спектакля, презентация видеофильма, мультимедиа – 
шоу, проведение экскурсий и т.п. 

2.Рефлексия, анализ выполненной работы, её оценивание. 
Исследовательский метод - высшая форма воспитания творческой инициативы 

учащихся, их самостоятельности. Он концентрирует в себе все то, что формируется 
системой активизации процесса обучения. 

Исследовательский метод не является общедоступным. Условиями его применение 
является высокий уровень развития следующих компетенций: 

1)Коммуникативные компетенции: способность вступать в контакт, высказывать 
свою точку зрения, слушать и понимать точку зрения собеседника, вести дискуссию и 
т.д.; готовность решать коммуникативные задачи, адекватно вести себя в различных 
социальных ситуациях, компетенции; владение устным и письменным общением, 
несколькими языками; 

2)Информационные компетенции: владение новыми информационными 
технологиями, понимание диапазона их применения, критическое отношение к 
распространяемой по каналам СМИ информации. 

3)Интеллектуальные компетенции: способность к обобщению, умение выделять 
существенные признаки познаваемой действительности; гибкость, креативность ума – 
динамичность, подвижность и т.д. При гибком уме человек легко переходит от прямых 
связей к обратным, от одной системы действий к другой, от привычного хода мыслей к 
нестандартным 

Исследовательский метод обучения находит применение тогда, когда развитие 
учащихся достигает такого уровня, что они в состоянии осуществить самостоятельно все 
этапы поисковой деятельности. Обдумав обозначенную проблему, ученики сами 
намечают план поиска, строят предположение (гипотезу), определяют способ ее 
проверки, проводят наблюдения. Фиксируют факты, сравнивают их, классифицируют, 
обобщают, доказывают, делают выводы. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
Технические средства обучения 
1. Аудиоколонки колонки. 
2. Видеопроектор. 
3. Персональный компьютер. 
4. Принтер. 
5. Экран. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Энциклопедия истории России .862-1917. «Коминфо». ЗАО «Новый Диск». 2002г. 
Библиотека электронных наглядных пособий Мировая художественная культура. 

Министерство образования Российской Федерации. ЗАО «ИНФОСУДИЯ ЭКОН» 2003г. 
Основные Интернет-ресурсы 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 



http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в 
школе» 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая 
коллекция А.И.Чернова) 
 
Дополнительные Интернет-ресурсы 
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 
общественных наукам 
http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 
http://www.lib-history.info - историческая библиотека 
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.patriarchia.ru/db/document/ Русская Православная Церковь. 
Алпатов М.В. Древнерусская иконопись. Издательство «Искусство». М. 1978. 330с., илл. 
Анисимов Е. Елизавета Петровна- М.,2003 
Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России.- М.,1991 
Андриянов В. Косыгин.- М.,2003 
Боханов А.Н. Император Александр 3 .- М.,1998 
Боханов А.Н. Николай 2.- М.,1997 
Бушуев С.В., Миронов Г.Е. История государства Российского: Историко-
библиографические очерки. XVI- XX вв. Кн. 2. М., 1991. 
Введение христианства на Руси.- М., 1998г. 
Великая Отечественная война. 1941- 1945. Военно-исторические очерки. В 4 кн.- М.,1998 
Горский А.А. Москва и Орда - М., 2005г 
Горинов М.М. НЭП: поиски путей развития.- М.,1990 
Гумилев Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории. – М., 1992г. 
Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков(12-14в).- М., 2001 
Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. М., 1997. 
Зайочковский П.А. Отмена крепостного права в России. - М.,1958 
Зимин А.А. Хорошкевич А.Л. Россия времен Ивана Грозного.- М., 1982. 
Иеромонах Тихон (Полянский) Путешествие в историю русских монастырей. – М.: ООО 
«ТИД «Русское слово – РС», 202. – 336с. ил. 
История России в лицах: V-ΧX в.-М., 1997. 
Каменский А.Б. Российская империя в ΧVIII веке: традиции и модернизация.- М., 1999. 
Лимонов Ю.А. Владимиро - Суздальская Русь: очерки социально-политической истории. 
М.,1987г. 
Павленко Н.И. Петр Великий.- М., 1900. 
Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси: историко-бытовые очерки 11-13в.- Л.,1966г. 
Российские самодержавцы (1801-1917гг).- М.,1991 
Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси.- М., 1987г. 
Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца 19- начала 20 века.- М.,1993 
Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники России: Исторические очерки.- 2-
е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово-РС», 2002. – 496 с., ил. 
Седов В.В. Восточные славяне в 6- 8 в.- М.,1982г. 
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