


Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

разработана на основе нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. 

Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зареги-

стрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) «О внесении изменений 

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

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

 5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937. 

 

Описание предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учеб-

ном плане 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 классе 

из расчета 0,5 учебного часа в неделю. Распределение учебного времени на уровень образования: 

Год обучения Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во учеб-

ных недель 

Всего часов 

за учебный год 

5 класс 0,5 35 18 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 - Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; знание культуры свое-

го народа, своего края, основ культурного наследия народов России; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспи-

тание 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 положитель-

ного отношения к труду; 

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

мейной 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, культуре, ре-

лигии, 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 самосовершен-

ствованию; 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 самоограниче-

нию 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 формулиро-

вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач; 

 - умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения; 

 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния 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 раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение; 

 - умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции сво-

ей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

Содержание курса 

5 класс (18 часов) 

Гражданин России. Порядочность. Совесть. Доверие и доверчивость. Милосердие и со-

страдание. Правда и ложь. Традиции воспитания. Честь и достоинство. Терпимость и терпение. 

Мужество. Равнодушие и жестокость. Самовоспитание. Учись учиться. Речевой этикет. Мои 

права и обязанности.  

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

№  
Название 

темы урока 

Планируемые образовательные результаты Кол-во часов 

Предметные УУД По плану 

1.  Гражданин 

России 
Урок пер-

вичного изу-

чения и за-

крепления 

новых зна-

ний 

Расширение представлений о Родине, род-

ном крае, патриотизме. Знакомство с Ос-

новным законом страны 

Регулятивные: определение алгоритма 

ответа по плану. Познавательные: рабо-

та с отдельными статьями Конституции 

РФ, текстами и иллюстрациями учебника, 

с плакатами, ответы на вопросы виктори-

ны. Коммуникативные: взаимопомощь 

и доброжелательность общения среди 

детей различных национальностей. Лич-

ностные: Интерес к познанию родной 

страны, усвоение понятий», «госу-

дарств», «Конституция», «права», «обя-

занности», «государственные символы». 

1 

2.  Порядоч-

ность 
комбиниро-

ванный 

Овладение навыками культурного поведе-

ния, формирования нравственной культу-

ры учащихся; отработка практических си-

туаций проявления порядочности в повсе-

дневной жизни. Пробуждать стремление к 

самосовершенствованию и благородству. 

Регулятивные: усвоение правил работы 

с учебником. Познавательные: чтение 

текстов; ответы на вопросы, выполнение 

заданий; работа со словарём по опреде-

лению значений понятий; работа с услов-

но графической наглядностью. Комму-

никативные: культурное и вежливое 

общение в коллективе. Личностные: 

разрешение элементов практических си-

туаций в повседневной жизни. Пробуж-

дение стремления совершать добрые де-

ла, быть порядочным человеком. 

1 

3.  Совесть 
комбиниро-

ванный 

Воспитание вежливого поведения, добро-

желательного отношения к окружающим, 

потребности оценивать свои поступки, 

осознавать обязанности, оценивать их вы-

полнение, контролировать себя. 

Регулятивные: определение отработки 

терминов и понятий. Познавательные: 

выполнение заданий по закреплению ма-

териала; отработка терминов и понятий; 

чтение текста и составление схемы. 

Коммуникативные: соблюдение правил 

1 



вежливости и этикета. Личностные: 

компетентность в оценивании своих по-

ступков, определении обязанностей и 

оценивание их выполнения. 

4.  Доверие и 

доверчи-

вость 
комбиниро-

ванный 

Формирование представлений о нрав-

ственности человека за свои поступки. От-

личие доверия от доверчивости. Воспита-

ние доброты и милосердия, доброжела-

тельности, уважения друг к другу и окру-

жающим, стремление совершать добрые 

дела. 

Регулятивные: выявление алгоритма 

сложного плана изучения нового, работа 

по этому плану. Познавательные: рабо-

та со словарём по определению терминов 

и понятий; практические задания. Ком-

муникативные: применение правил 

межличностного общения. Личностные: 

Выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей; объяснять смысл пословиц и 

поговорок; определять значения слов; 

соотносить понятия с определениями; 

соотносить текст с рисунком; выявлять 

различие между доверием и доверчиво-

стью. 

1 

5.  Входной 

контроль 

  1 

6.  Милосердие 

и сострада-

ние 
комбиниро-

ванный 

Формировать нравственные качества лич-

ности: быть милосердным, уметь состра-

дать, прийти на помощь друг другу в труд-

ную минуту. Воспитывать среди учащихся 

доброжелательность, уважение друг к дру-

гу. 

Регулятивные: разработка правил пове-

дения в классе, в школе. Познаватель-

ные: ответы на вопросы и задания к тек-

стам; выполнение практических заданий; 

работа с условно-графической наглядно-

стью, объяснение пословиц. Коммуни-

кативные: работа в парах на основе пра-

вил соревнования команд. Личностные: 

Выявлять элементы общечеловеческих 

ценностей, сострадания и милосердия; 

соблюдать правила дружбы; дружески 

общаться в коллективе; проявлять взаи-

мопомощь в классном коллективе. 

1 



7.  Правда и 

ложь 
комбиниро-

ванный 

Формирование умения критически осмыс-

ливать свои поступки, учиться быть ис-

кренним и правдивым. Вырабатывать по-

требность быть честным и объективным в 

оценке своих действий и поступков. Вос-

питание нравственных принципов соб-

ственного развития 

Регулятивные: при помощи учителя 

определять нравственные принципы соб-

ственного развития. Познавательные: 

составление схемы; отработка терминов 

и понятий; выполнение практических за-

даний; этическая беседа по теме сказки; 

соотнесение иллюстрации с текстом, 

определение заголовка иллюстрации; ра-

бота с пословицами и поговорками. 

Коммуникативные: художественное 

чтение и обсуждение стихов; работа в 

парах; сравнение с сопоставление раз-

личных высказываний. 

1 

8.  Традиции 

воспитания 
комбиниро-

ванный 

Формирование эмоционально положи-

тельной концепции развития личности на 

примерах положительных традиций своего 

народа, реализация межпредметных связей 

с литературой, русским языком. 

Регулятивные: определение правил со-

ставления схемы, сложного плана. По-

знавательные: отработка терминов и 

понятий; выполнение заданий, работа по 

составлению схем; составление кросс-

ворда; ответы на вопросы; работа с ил-

люстрациями учебника. Коммуникатив-

ные: применение правил соревнования 

команд; чтение и обсуждение дополни-

тельных текстов; работа с пословицами. 

Личностные: концепции по проявлению 

порядочности и скромности, гордости за 

поступки наших предков; умение рас-

крывать авторский замысел художе-

ственного произведения, выявлять в нём 

этические понятия. 

1 

9.  Честь и до-

стоинство 
комбиниро-

ванный 

Раскрытие межпредметных связей с лите-

ратурой, историей. Пробуждение у уча-

щихся интереса к вопросам нравственно-

сти. Воспитание уважения к традициям 

Регулятивные: определение с помощью 

учителя принципов выявления межпред-

метных связей. Познавательные: работа 

с учебником; чтение стихов, текстов до-

1 



своего народа. полнительного чтения, применение схем; 

проведение беседы; составление плана 

изучение нового. Коммуникативные: 

правила общения во время беседы и дис-

пута; выступления учеников с сообщени-

ями. Личностные: умение подбирать 

нужные пословицы и поговорки; соотно-

сить рисунок с текстом; пользоваться 

словарём в конце учебника; составлять 

план для сообщения. 

10.  Терпимость 

и терпение 
комбиниро-

ванный 

Реализация межпредметных связей с лите-

ратурой, историей. Воспитание уважи-

тельного отношения к людям другой наци-

ональности, ответственности за свои дела 

и поступки, целеустремлённости. 

Регулятивные: определение принципов 

применения блок – пакетов на уроках 

этики. Познавательные: использование 

блок – пакетов с заданиями, работа на 

карточках; заполнение схем и таблиц. 

Коммуникативные: основы анкетиро-

вания (заполнение анкеты); сообщение 

учащихся; чтение текстов по ролям; ар-

гументирование своего ответа. Личност-

ные: Знать основы поведения в многона-

циональном коллективе. Выполнять по-

ручения по работе с детьми другой наци-

ональности. 

1 

11.  Мужество 
комбиниро-

ванный 

Формирование умения соизмерять свои 

слова и дела, разыгрывая жизненные ситу-

ации, усваивать образцы поведения их ге-

роев. Уважительно относится к героям 

прошлого и настоящего. 

Регулятивные: правила анализа текстов 

по выявлению основ для принятия реше-

ний в конкретных ситуациях. Познава-

тельные: ответы на вопросы, выполне-

ние заданий; отгадывание ребуса; анализ 

пословиц; подбор народных сказок, бы-

лин, пословиц, воспевающих красоту и 

мужество героев. Коммуникативные: 

дружеское общение, взаимопомощь уче-

ников в ходе подготовки классных и об-

1 



щешкольных воспитательных мероприя-

тий. Личностные: Проявлять взаимопо-

мощь, стремиться совершать добрые де-

ла; соизмерять свои потребности с по-

требностями других людей, уметь жерт-

вовать своими интересами во имя обще-

ственных. 

12.  Равноду-

шие и же-

стокость 
комбиниро-

ванный 

Подводить учеников к мысли о важности 

сохранения дружеских взаимоотношений в 

классе и в школе, семье. Продолжить ра-

боту по изучению особенности семей 

классного коллектива. Воспитание чувства 

гордости за поступки героев наших дней. 

Регулятивные: определение задач по 

выявлению и сохранению лучших тради-

ций нашего общества. Познавательные: 

работа с табличками; выполнение зада-

ний развивающегося характера по ходу 

объяснения; работа с понятиями и их 

значениями на карточках. Коммуника-

тивные: выступление с сообщениями; 

умение отвечать на вопросы в логической 

последовательности; соблюдение правил 

проведения словесных споров. 

Личностные: Поддерживать дружеские 

взаимоотношения в классе и в школе. 

1 

13.  Самовоспи-

тание 
комбиниро-

ванный 

Обучение детей ценить и дорожить вели-

ким даром общения, определение роли и 

значения самовоспитания в этом процессе. 

Регулятивные: определение правил са-

мовоспитания, самодисциплины. Позна-

вательные: работа в группах с раздаточ-

ным материалом; анализ текста и выде-

ление основных идей; работа с анкетой. 

Коммуникативные: конкретизация и 

определение правил работы в группах. 

Личностные: Проявлять компетентность 

в соблюдение дисциплины и самодисци-

плины. 

1 

14.  Учись 

учиться 
комбиниро-

Анализ вопросов и заданий, ответы в ло-

гической последовательности. Определе-

ние нравственных качеств личности при 

Регулятивные: составление практиче-

ских заданий по решению жизненных си-

туаций. Познавательные: выполнение 

1 



ванный анализе конкретного поступка. Определе-

ние алгоритма подготовки урока, ответа у 

доски. 

практических заданий на доске; работа с 

текстом учебника, участие в игре, отра-

ботка логических операций. Коммуни-

кативные: определение правил работы в 

команде. Личностные: умение и жела-

ние соблюдать распорядок дня. 

15.  Речевой 

этикет 
Урок за-

крепления 

знаний 

Активизация знаний речевого этикета из 

межпредметных связей. Воспитание жела-

ния узнавать новое о жизни своего и дру-

гих народов, уважительно к ним относит-

ся. 

Регулятивные: усвоение основ ком-

плексной работы с текстами, с карточка-

ми и схемами. Познавательные: анализ 

нового материала; чтение стихов, анализ 

пословиц; разыгрывание сценок; работа в 

группах с блок – пакетами; выполнение 

заданий в парах. Коммуникативные: 

развитие культуры речи в разных ситуа-

циях. Личностные: выполнять правила 

речевого этикета. 

1 

16.  Мои права 

и обязанно-

сти 
комбиниро-

ванный 

Реализация межпредметных связей с дру-

гими дисциплинами. Развитие умения 

находить в тексте знания этического ха-

рактера, знание основных правил этики. 

Рассмотрение и анализ конкретных ситуа-

ций из школьной жизни 

Регулятивные: основы составления про-

стого и сложного планов. Познаватель-

ные: анализ нового материала; чтение 

стихов, анализ пословиц; разыгрывание 

сценок; работа в группах с блок – паке-

тами; выполнение заданий в парах. Ком-

муникативные: развитие речи в разных 

ситуациях. Личностные: 

проявление уважительного отношения к 

учителям, учащимся школы. 

1 

17.  Обобщение   1 

18.  Итоговый 
Повтори-

тельно-

обобщаю-

щий 

Выявление основных знаний и умений 

учащихся по курсу, проведение их актуа-

лизации. Обобщений и систематизация 

знаний по курсу этики и этикета. Подго-

товка к восприятию и усвоению курса об-

ществознания 

Регулятивные: составление тестового 

задания. Познавательные: выполнение 

заданий тестового характера, ответы на 

вопросы, соотнесение пословицы с те-

мой. Коммуникативные: основы работы 

в парах и группах. Личностные: 

1 



компетенции владения основами этики и 

этикета: знание понятий и определений, 

соотнесение определения с понятиями, 

пословиц с изученными темами; выпол-

нение тестовых заданий. 

 

  

 



Материально-техническое обеспечение 

 

Для обучения учащихся используется учебник для общеобразовательных учрежде-

ний, рекомендованный Министерством образования и науки РФ: 

 

1. «Основы светской этики», Москва, «Русское слово», 2013 год, 

М.Т.Студеникин.   

2. Программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студе-

никин. 

3. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / А.Б.Воронцов, 

В.М.Заславский, С.Е.Егоркина и др.; под ред. А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2013. – 

(Стандарты второго поколения).  

 

 

Список литературы 

 

1. Программа курса «Основы светской этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студе-

никин. 

2. Студеникин М.Т. «Основы светской этики»: учебник для 5 класса, М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2013г. 

3. Праздники народов России. Энциклопедия / Бронштейн М.М., Жуковская 

Н.Л. и др. – М.: РОСМЭН-ИЗДАТ, 2012. 

4. Основы религиозных культур народов России 4 класс. Автор: Сахаров А.Н. 

Москва « Русское слово» 2011 год. 

5. Давыдова Н.В. «Мастера»: Книга для чтения по истории православной куль-

туры.М.: Издательский дом «Покров», 2014 

6. Пивоваров Б.И. «Православная культура России». Новосибирск, 2002; 2_е 

изд. Новосибирск, 2011. 

7. Кураев А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Ос-

новы православной культуры. 4-5 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений 

–  Москва «Просвещение», 2011  

8. Православный толково-орфографический словарь школьника. / Под ред. 

проф. Архиповой Е.В. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фёдоров», 2010 

9. Православный толково-орфографический словарь школьника. / Под ред. 

проф. Архиповой Е.В. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фёдоров», 2010 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. Министерство образования и науки РФhttp://mon.gov.ru – 

2. Российское образование – федеральный портал http://www.edu.ru  

3. Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования - http://www.apkpro.ru/content 

4. Электронная гуманитарная библиотека - www.gumfak.ru 

5. Государственный музей истории религии - www.gmir.ru 

6. ОГАОУ ДПО БелИПКППС - http://ipkps.bsu.edu.ru 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/content
http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/

