
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа   для обучающихся 5 класса по курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» разработана в соответствии: 

Федеральными нормативно-правовыми документами. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. №273-Ф3 (редакция от 23.07.2013 г.) 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 г. №124-Ф3. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию «Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования» (Раздел 3.1. Примерный учебный 

план). 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 25.05.2015 г. №08-761 "Об изучении предметных областей: 

"Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России". В программе для 5-го года 

обучения продолжается разработка общих учебно-воспитательных задач 

курса «Православная культура». 

В учебном плане на предмет «Основы духовно-нравственных культур 

народов России»  отводится   34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели)  с  

целью  реализации   духовно-нравственного   направления  в  развитии 

личности  пятиклассника. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОДНКНР в 5 

классе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего 

образования преподавание предмета «Основы духовно-нравственной 



культуры народов России» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и предметных результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС воспитательный результат освоения 

курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

подразумевает «духовно-нравственные приобретения, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности». Воспитательные 

результаты любого из видов деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей — 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном и  других аспектах. 

Требования к личностным результатам освоения курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»: 



 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью понимать цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее достижения; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; находить наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации 



на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать конфликты 

посредством интересов сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться 

о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции 

многонационального народа России; 

 знакомство 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; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; формирование первоначального 

представления об отечественной религиозно-культурной традиции как 

духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 

учебного модуля «Основы православной культуры» 
1.Россия — наша Родина.(33 часа) 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 

и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме. 

2. Повторение.(2 часа ) 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

1. Понятие «священный» в отношении к родной истории и культуре. 

Священное  

значение Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, 

Флага). Любовь к Родине. Особая роль  

православия в истории и становлении духовности и культуры России.  

2. Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском 

историческом календаре. Память о народном и  

воинском подвиге в отечественной истории и культуре.  



3. Всемирно известные памятники православной культуры России — храмы, 

иконы, книги, монастыри.  

4. Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. 

Выдающиеся герои, святые люди России и  

подвижники веры и благочестия.  

5. Православные традиции патриотического и социального служения в 

современной России.  

6. Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и 

современной жизни.  

7. Возрождение православной культуры России в конце XX – начале XXI века.  

8. Нравственные основы православной культуры России: доброведение и 

доброделание.  

9.Азбука духовно-нравственной жизни:  

благодарность,  

дружба,  

ответственность,  

честность,  

осторожность,  

трудолюбие, милосердие.  

Учитывая глубокий кризис воспитания детей и молодёжи, о возрождении 

именно этих качеств надо прежде всего заботиться как родителям, так и 

школьным педагогам.  

Тематическое планирование по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5 классе 

Модуль «Основы православной культуры» (34 ч) 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Россия - наша Родина. 1 

2 Духовные ценности человечества. Культура. Религия. 1 

3 Колокола. 1 

4   Православный храм. 1 

5 Как христианство пришло на Русь. 1 

6  Жизнь Иисуса Христа. 1 

7 Библия и Евангелие. Святые равноапостольные Кирилл и 

Мефодий. 

1 

8  Не совсем обычный урок. Вечные вопросы 1 



человечества. 

9  О Душе. Представление о душе в Православии. 1 

10  О Душе. Представление о душе в Православии. 1 

11 Как вести себя в православном храме. 1 

12  Не совсем обычный урок. Внутреннее строение и 

убранства храма. 

1 

13  Православная молитва. 1 

14  Фреска и икона. 1 

15  Отличие иконы от картины. 1 

16  Образ Христа в искусстве. 1 

17  Православные и семейные традиции. Семья-малая 

церковь. 

1 

18  Календарный год в православии. 1 

19  Рождество.  Крещение. 1 

20  Пасха. 1 

21  Чудо.  Таинства. 1 

22  Христианские заповеди. Совесть. 1 

23  Любовь. Любовь в христианском понимании. 1 

24  Не совсем обычный.  Прощение. 1 

25  Жизнь преподобного Серафима Саровского. Доброта. 1 

26  Житие святителя Николая Чудотворца. Милосердие. 1 

27  Жизненный подвиг Сергия Радонежского. Трудолюбие. 1 

28  Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по 

заповедям. 

1 

29  Не совсем обычный урок. Монастыри. Жизнь по 

заповедям. 

1 



30 Не совсем обычный урок. Жизнь современной   

Православной церкви. 

1 

31  Выбор проекта. 1 

32  Работа над проектом. Консультация. 1 

33  Работа над проектом. Консультация. 1 

34  Защита проектов. 

Итоги года. 

1 

 

 

 
 


